
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

15.01.2021                                    № 1/кА  

 г. Пензы   

 

Об установлении и продлении первой (высшей) квалификационной категории 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, Пензенской области 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276, приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.12.2020 № 713, Административным регламентом Министерства образования 

Пензенской области по предоставлению государственной услуги «Проведение 

аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Пензенской области, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», утвержденным приказом Министерства образования Пензенской 

области от 07.10.2015 № 338/01-07, п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить первую квалификационную категорию сроком на 5 лет                  

с 15.01.2021 г.: 

1.1. Абдрахмановой Фяриде Сулеймановне, воспитателю Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пензенской области «Неверкинская 

школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам», по должности «воспитатель».  

1.2. Александровой Владе Михайловне, учителю английского языка 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Алферьевка Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.3. Амутновой Дарье Валерьевне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы № 12 им. В.В. Тарасова г. Пензы, по должности 

«учитель». 

1.4. Андреевой Веронике Юрьевне, учителю математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 г. Пензы им. В.А. Стукалова, по должности «учитель». 

1.5. Андросову Ярославу Евгеньевичу, педагогу дополнительного 

образования Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Пензенской области «Станция юных туристов» им. Т.Т. Мартыненко, 

по должности «педагог дополнительного образования». 

1.6. Андросову Ярославу Евгеньевичу, старшему методисту 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Станция юных туристов» им. Т.Т. Мартыненко, по должности 

«старший методист». 

1.7. Ашировой Венере Джафяровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Индерка Сосновоборского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.8. Баландиной Марине Александровне, учителю–логопеду 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 

«Полянка» с. Наровчат Наровчатского района Пензенской области, по должности 

«учитель-логопед». 

1.9. Бариновой Анне Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 76 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.10. Бахтиярову Ринату Ряшитовичу, инструктору по физической культуре 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 71 г. Пензы «Северное сияние», по должности «инструктор по физической 

культуре». 

1.11. Безяеву Александру Андреевичу, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 60 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.12. Богдаловой Наиле Шаякзамовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.13. Булатовой Альбине Фаттяховне, воспитателю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.14. Бушевской Елене Евгеньевне, воспитателю филиала «Солнышко» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 4 г. Пензы «Мозаика», по должности «воспитатель». 

1.15. Вантаевой Наталье Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 



общеобразовательной школы г. Городище Городищенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.16. Васиной Марии Валерьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы р.п. Сосновоборск Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.17. Воеводиной Татьяне Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 

г. Пензы «Северное сияние», по должности «воспитатель». 

1.18. Володиной Ольге Викторовне, воспитателю филиала № 2 «Акварелька» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 31 г. Пензы «Волшебная страна», по должности «воспитатель».  

1.19. Воронковой Светлане Валерьевне, методисту Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Пензенский агропромышленный колледж», по должности «методист». 

1.20. Гаврициной Ирине Анатольевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детской 

школы искусств Бековского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

1.21. Глебову Александру Вадимовичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 74 г. Пензы, по должности «педагог 

дополнительного образования». 

1.22. Гречко Кристине Валерьевне, учителю физической культуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 г. Сердобска Сердобского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.23. Гуриной Анне Сергеевне, учителю истории и обществознания 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Алферьевка Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.24. Давыдовой Нине Владимировне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Солнышко» 

с. Наровчат Наровчатского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.25. Дунаевой Наталье Васильевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 

г. Спасска Спасского района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.26. Евдокимовой Екатерине Александровне, учителю информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения финансово-

экономического лицея № 29 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.27. Жалиловой Светлане Сергеевне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 74 г. Пензы, по должности «учитель». 



1.28. Жидковой Инне Константиновне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 226» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.29. Жирковой Ксении Сергеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 

г. Пензы «Северное сияние», по должности «воспитатель». 

1.30. Загородовой Нине Сергеевне, социальному педагогу Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея 

№ 29 г. Пензы, по должности «социальный педагог». 

1.31. Загрицыной Наталье Васильевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.32. Имангуловой Ряшиде Касимовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Индерка Сосновоборского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.33. Казакову Максиму Игоревичу, учителю истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 76 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.34. Калитушиной Марии Михайловне, учителю музыки Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы, по должности «учитель». 

1.35. Кильдеевой Галие Хайдаровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 г. Пензы 

«Умка», по должности «воспитатель». 

1.36. Климовой Екатерине Александровне, педагогу-психологу филиала 

«Антошка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 5 г. Пензы «Умка», по должности «педагог-психолог». 

1.37. Кобловой Юлии Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 

г. Пензы «Росиночка», по должности «воспитатель». 

1.38. Кожевниковой Дарье Николаевне, педагогу-психологу филиала 

«Колобок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 88 г. Пензы «Светлячок», по должности «педагог-

психолог». 

1.39. Козловой Татьяне Валерьевне, педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования центра детского творчества г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.40. Комаровой Светлане Николаевне, воспитателю филиала «Непоседы» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 149 г. Пензы «Город детства», по должности «воспитатель». 



1.41. Комоловой Людмиле Петровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 55» 

г. Пензы, по должности «учитель». 

1.42. Коровиной Наталье Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

п. Мичуринский Пензенского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.43. Кошелевой Анастасии Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 101 

г  Пензы «Радужный», по должности «воспитатель». 

1.44. Крайнюковой Наталье Евгеньевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Пензы», по должности «учитель». 

1.45. Крачковой Ольге Викторовне, учителю информатики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №60 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.46. Кузнецовой Ирине Сергеевне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Засечное Пензенского района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

1.47. Куликовой Ольге Игоревне, воспитателю Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 г. Пензы 

«Машенька», по должности «воспитатель». 

1.48. Кураевой Ольге Ивановне, учителю технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. Героя Советского Союза С.Ф. Тархова г. Нижний Ломов 

Нижнеломовского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.49. Курочкиной Наталье Александровне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Кондоль им. М.М. Осипова Пензенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.50. Кусмаровой Марии Павловне, учителю технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 г. Нижний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.51. Леонтьевой Наталье Александровне, воспитателю филиала № 3 

«Рябинушка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 52 г. Пензы «Полянка», по должности «воспитатель». 

1.52. Лопатину Александру Михайловичу, учителю физики и истории 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с. Вадинск им. С.С. Лёвина в с. Тат-Лака 

Вадинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.53. Любушиной Яне Алексеевне, педагогу-организатору Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 



образования и профессиональной ориентации» г. Заречного, по должности «педагог-

организатор». 

1.54. Ляпиной Галине Ивановне, музыкальному руководителю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Солнышко» с. Вадинск Вадинского района Пензенской области, по должности 

«музыкальный руководитель». 

1.55. Малышевой Марине Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 1 г. Городище Городищенского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

1.56. Малышевой Светлане Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Радуга» 

р.п. Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.57. Марцевой Любови Николаевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.58. Матвеевой Людмиле Васильевне, учителю математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 им. В.А. Стукалова г. Пензы, по должности «учитель». 

1.59. Машковой Татьяне Андреевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вазерки Бессоновского района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

1.60. Медянкиной Ольге Алексеевне, воспитателю филиала Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с. Студенки им. Героя Советского союза А.И. Бородина» Белинского района 

Пензенской области, по должности «воспитатель».  

1.61. Мелентьевой Ольге Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 

г. Спасска Спасского района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.62. Мереняшевой Александре Владимировне, преподавателю архитектуры и 

дизайна Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств «Гармония» г. Пензы, по должности «преподаватель». 

1.63. Мироновой Елене Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 им. Героя Советского Союза К.Г. Мохова 

р.п. Башмаково Башмаковского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.64. Мухиной Ольге Владимировне, социальному педагогу Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы п. Красное Польцо Мокшанского района Пензенской области, по должности 

«социальный педагог». 



1.65. Мясниковой Ольге Александровне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнышко» с. Вадинск 

Вадинского района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.66. Названовой Надежде Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Спасска Спасского района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

1.67. Новичковой Ольге Юрьевне, учителю математики основной 

общеобразовательной школы с. Халтурино – филиала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с. Телегино Колышлейского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.68. Пайгиной Гузяль Фатиховне, инструктору по физическому воспитанию 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 с. Средняя Елюзань Городищенского района 

Пензенской области, по должности «инструктор по физическому воспитанию».  

1.69. Палшковой Татьяне Николаевне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.70. Переходовой Екатерине Алексеевне, учителю-дефектологу 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 39 г. Пензы «Гнездышко», по должности «учитель-дефектолог». 

1.71. Пивцовой Светлане Ивановне, учителю Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

им. В.Я. Прошкина с. Шугурово Сосновоборского района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

1.72. Податновой Надежде Дмитриевне, воспитателю Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пензенской области «Неверкинская 

школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам», по должности «воспитатель». 

1.73. Подоговой Наталье Михайловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

п. Мичуринский Пензенского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.74. Разумовой Инне Юрьевне, учителю английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 63» г. Пензы, по должности «учитель». 

1.75. Разумовской Вере Алексеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 142 

г. Пензы «Мечта», по должности «воспитатель». 

1.76. Рубцовой Екатерине Владимировне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Пензенского района 

Пензенской области, по должности «педагог дополнительного образования». 



1.77. Рылякиной Анне Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

г. Каменки Каменского района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.78. Саблиной Марии Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 

г. Пензы «Матрешка», по должности «воспитатель». 

1.79. Савушкиной Татьяне Алексеевне, музыкальному руководителю филиала 

№ 2 «Белочка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 139 г. Пензы «Березка», по должности «музыкальный 

руководитель». 

1.80. Серовой Татьяне Петровне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Старая Каменка Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.81. Синенкову Олегу Николаевичу, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.82. Скуркович Юлии Валерьевне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей» г. Заречного Пензенской области, по должности 

«воспитатель».  

1.83. Смирновой Елене Владимировне, воспитателю филиала № 1 «Садко» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 130 г. Пензы «Росток», по должности «воспитатель». 

1.84. Соколовой Людмиле Петровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

г. Каменки Каменского района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.85. Сотниковой Елене Михайловне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Анненково Кузнецкого района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

1.86. Степанчевой Анастасии Вячеславовне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» г. Заречного Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

1.87. Сулеймановой Зулфие Расимовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Буратино» 

с. Ясная Поляна Кузнецкого района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.88. Тимаковой Ольге Ивановне, воспитателю Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Богословка 

Пензенского района Пензенской области, по должности «воспитатель». 



1.89. Тренькиной Ольге Васильевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы г. Сурска Городищенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.90. Тузаевой Елене Викторовне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Солнышко» 

с. Наровчат Наровчатского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.91. Усановой Ангелине Сергеевне, инструктору по физической культуре 

филиала «Колобок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 88 г. Пензы «Светлячок», по должности «инструктор 

по физической культуре». 

1.92. Усмановой Суфие Юсуповне, старшему воспитателю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Большой Труев Кузнецкого района Пензенской области, по должности 

«старший воспитатель». 

1.93. Устиновой Людмиле Николаевне, воспитателю филиала № 1 

«Аленушка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23 г. Пензы «Росиночка», по должности 

«воспитатель». 

1.94.  Федонькиной Юлии Андреевне, учителю-логопеду Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Спутник» с. 

Засечное  Пензенского района Пензенской области, по должности «учитель-логопед». 

1.95. Филатовой Инне Юрьевне, воспитателю Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 г. Пензы 

«Росиночка», по должности «воспитатель». 

1.96. Филимоновой Тамаре Яковлевне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» г. Заречного Пензенской 

области, по должности «воспитатель».  

1.97. Харатян Светлане Игоревне, преподавателю ИЗО Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств 

Городищенского района Пензенской области, по должности «преподаватель». 

1.98. Харнаевой Екатерине Валерьевне, учителю информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения финансово-

экономического лицея № 29 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.99. Холюковой Ирине Владимировне, педагогу-организатору 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Центр развития творчества детей и юношества», по должности 

«педагог-организатор». 

1.100. Чернову Глебу Анатольевичу, учителю истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 г. Пензы, по должности «учитель». 



1.101. Чернядьеву Сергею Владимировичу, учителю технологии Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Алферьевка Пензенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.102. Чистикиной Ирине Юрьевне, учителю-логопеду Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 г. Белинский Белинского 

района Пензенской области, по должности «учитель-логопед». 

1.103. Шабалковой Екатерине Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.104. Шараповой Наталии Юрьевне, воспитателю Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 13 комбинированного вида» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.105. Шарковой Оксане Николаевне, учителю математики Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы п. 

Золотаревка Пензенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.106. Шаруновой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы им. А.И. Панкова с. Головинщино Каменского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.107.  Шелгуновой Юлии Вячеславовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 65/23 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.108. Шереметьевой Татьяне Ивановне, воспитателю Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Полянка» с. Наровчат 

Наровчатского района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.109. Шибаевой Наталье Ильиничне, воспитателю Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 152 г. Пензы «Виктория», по 

должности «воспитатель».  

1.110.  Ширшаковой Юлии Егоровне, учителю начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

71 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.111. Шкуренко Лилии Александровне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств 

Городищенского района Пензенской области, по должности «преподаватель». 

1.112. Шпильковой Елене Константиновне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 им. В.О. Ключевского г. Пензы, по должности 

«учитель». 

1.113. Юскаевой Зульфие Руфатовне, учителю Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Старая 

Каменка Пензенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.114. Яваевой Юлии Шавкатовне, учителю иностранных языков Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

60 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.115. Яниной Лилии Викторовне, педагогу-психологу Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 



с. Лопатино Лопатинского района Пензенской области, по должности «педагог-

психолог». 

1.116. Яниной Марине Анатольевне, учителю русского языка и литературы 

филиала Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. А.В. Каляпина с. Пригородное «Основная школа 

с. Кирово» Сердобского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет 

с 15.01.2021 г.: 

2.1. Агафонову Вячеславу Васильевичу, учителю истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п. Сахзавод Бековского района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

2.2. Аникиной Светлане Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы им. Н.Ф. Шлыкова с. Кевдо-Мельситово Каменского района Пензенской 

области, по должности «учитель».  

2.3. Аржаевой Татьяне Михайловне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 35 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.4. Билан Ольге Сергеевне, воспитателю филиала № 2 «Новые Сады» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 122 г. Пензы «Малыш», по должности «воспитатель». 

2.5. Бирюковой Ольге Филипповне, учителю истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы р.п. Тамала Тамалинского района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

2.6. Васильевой Елене Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения финансово-

экономического лицея № 29 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.7. Васильевой Наталье Вячеславовне, учителю русского языка 

и литературы Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения Пензенской области «Губернский лицей», по должности «учитель». 

2.8. Васиной Елене Викторовне, учителю физкультуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей современных технологий 

управления № 2» г. Пензы, по должности «учитель». 

2.9. Дехтяренко Елене Борисовне, учителю математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.10. Демидовой Анне Леонидовне, педагогу-психологу Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 51 г. Пензы, по должности «педагог-психолог». 

2.11. Денисовой Марии Юрьевне, учителю физики Государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Губернский лицей», по должности «учитель». 



2.12. Долотиной Тяньзиле Сяитовне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза Т.К. Кержнева с. Нижняя 

Елюзань Городищенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.13. Духачевой Евгении Вячеславовне, педагогу-психологу Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей современных технологий 

управления № 2» г. Пензы, по должности «педагог-психолог». 

2.14. Елисеевой Ольге Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 96 

г. Пензы «Колокольчик», по должности «воспитатель». 

2.15. Епишову Валерию Васильевичу, учителю трудового обучения 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «учитель». 

2.16. Ермачковой Марине Владимировне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 56 им. Героя России А.М. Самокутяева 

г. Пензы, по должности «учитель». 

2.17. Ерофеевой Елене Валентиновне, педагогу дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского технического творчества» г. Заречного Пензенской 

области, по должности «педагог дополнительного образования». 

2.18. Забировой Антонине Михайловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 

г. Пензы «Полянка», по должности «воспитатель». 

2.19. Зиминой Тамаре Викторовне, учителю музыки Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей р.п. Исса 

им. Н.Н. Гаврилова» Иссинского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

2.20. Исаевой Марии Юрьевне, учителю начальных классов филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 с. Грабово им. Героя РФ С.В. Кустова в 

с. Чертково Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.21. Кахун Елене Анатольевне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Пензенский колледж архитектуры и строительства», по должности 

«преподаватель». 

2.22. Кирасировой Мярьям Асиятовне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 56 им. Героя России А.М. Самокутяева г. Пензы, по 

должности «учитель». 

2.23. Киселевой Ирине Владимировне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 69 г. Пензы, по должности «учитель».  



2.24. Китаевой Анжеле Викторовне, педагогу-психологу филиала № 2 

«Журавушка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 120 г. Пензы «Аистенок», по должности «педагог-

психолог». 

2.25. Козловой Юлии Геннадьевне, педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения классической 

гимназии № 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы, по должности «педагог 

дополнительного образования». 

2.26. Колесниковой Наталье Евгеньевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 г. Каменки Каменского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

2.27. Кондратюк Галине Владимировне, учителю географии 

Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

Пензенской области «Губернский лицей», по должности «учитель». 

2.28. Королевой Ольге Ивановне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

современных технологий управления № 2» г. Пензы, по должности «учитель». 

2.29. Лукьяновой Любови Николаевне, учителю индивидуального обучения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 30 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.30. Любаевой Валентине Григорьевне, учителю-логопеду Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 1 г. Белинский Белинского района Пензенской области, по должности «учитель-

логопед». 

2.31. Макееву Александру Леонидовичу, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.32. Мальковой Лидии Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы р.п. Сосновоборск Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.33. Марковой Светлане Радиковне, учителю истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 им. И.И. Короткова р.п. Лунино Лунинского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.34. Маслюк Наталье Михайловне, учителю истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 57 им. В.Х. Хохрякова г. Пензы, по должности 

«учитель». 

2.35. Матвеевой Ирине Александровне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенский 

колледж искусств», по должности «преподаватель». 



2.36. Мацупко Татьяне Сергеевне, педагогу-психологу Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей современных технологий 

управления № 2» г. Пензы, по должности «педагог-психолог». 

2.37. Молотковой Марии Кузьминичне, учителю математики филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 с. Грабово им. Героя РФ С.В. Кустова 

в с. Чертково Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.38. Мордовину Илье Сергеевичу, педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центра 

детского творчества г. Сердобска Сердобского района Пензенской области, 

по должности «педагог дополнительного образования». 

2.39. Мысякиной Наталье Валерьевне, учителю-дефектологу 

Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

Пензенской области «Губернский лицей», по должности «учитель-дефектолог». 

2.40. Нежельской Ларисе Анатольевне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 42 

г. Пензы, по должности «учитель». 

2.41. Николаевой Диане Васильевне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 56 им. Героя России А.М. Самокутяева г. Пензы, 

по должности «учитель». 

2.42. Пастуховой Татьяне Анатольевне, учителю-дефектологу 

Государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области», 

по должности «учитель-дефектолог». 

2.43. Пеганову Станиславу Юрьевичу, педагогу дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Центр развития творчества детей и юношества», по должности 

«педагог дополнительного образования». 

2.44. Поздняковой Наталье Валентиновне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Сердобска Сердобского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

2.45. Прончатовой Венере Алексеевне, учителю истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

современных технологий управления № 2» г. Пензы, по должности «учитель». 

2.46. Рыбаковой Ирине Анатольевне, учителю истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 36 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.47. Садиной Людмиле Николаевне, учителю русского языка и литературы 

Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

Пензенской области «Губернский лицей», по должности «учитель». 

2.48. Самылкиной Наталье Николаевне, учителю Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Пензенской области «Нижнеломовская школа-



интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам», по 

должности «учитель». 

2.49. Сафрыгиной Анастасии Сергеевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

финансово-экономического лицея № 29 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.50. Сверловой Марине Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Наровчат Наровчатского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.51. Селезневой Наталье Викторовне, учителю истории и обществознания 

филиала Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вадинск в с. Ягановка Вадинского района 

Пензенской области, по должности «учитель».  

2.52. Синягиной Людмиле Вячеславовне, учителю истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Липлейка Спасского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

2.53. Слюсар Валентине Валериевне, воспитателю филиала «Солнышко» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 4 г. Пензы «Мозаика», по должности «воспитатель». 

2.54. Федулову Илье Сергеевичу, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» г. Пензы, по должности «учитель». 

2.55. Финеевой Анжелике Геннадьевне, учителю истории и обществознания 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Анучино Каменского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

2.56. Хващевских Марине Алексеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колосок» 

с. Махалино Кузнецкого района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

2.57. Цимбалист Екатерине Сергеевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» г. Заречного Пензенской области, по должности «педагог 

дополнительного образования». 

2.58. Черновой Татьяне Ивановне, инструктору по физической культуре 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 4 г. Пензы «Мозаика», по должности «инструктор по физической культуре». 

2.59. Шокоровой Лилии Николаевне, учителю-логопеду филиала № 1 

«Детствоград» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 52 г. Пензы «Полянка», по должности «учитель-

логопед». 

2.60. Юшиной Ольге Евгеньевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы № 1 г. Спасска Спасского района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

2.61. Яковенко Светлане Борисовне, учителю начальных классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 53» г. Пензы, по должности «учитель». 

2.62. Янбуковой Надие Загидулловне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Кобылкино Каменского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

3. Продлить действие квалификационных категорий до 31.12.2021 г.: 

3.1.  Бабуриной Светлане Вячеславовне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Новое Демкино Малосердобинского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

3.2.  Бирюзовой Ольге Владимировне, учителю математики и физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения центра 

образования № 1 г. Пензы, по должности «учитель». 

3.3.  Бурениной Оксане Николаевне, воспитателю филиала № 1 «Соловушка» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 120 г. Пензы «Аистенок», по должности «учитель». 

3.4.  Ванковой Йолане Петровне, воспитателю Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 г. Пензы «Катюша», 

по должности «воспитатель». 

3.5.  Веселовой Татьяне Анатольевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Детской 

школы искусств им. Ю.Е. Яничкина г. Пензы, по должности «преподаватель». 

3.6.  Градсковой Светлане Николаевне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Новое Демкино Малосердобинского района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

3.7.  Дасаевой Наиле Исхаковне, воспитателю филиала Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с. Кобылкино – детского сада с. Кобылкино Каменского района Пензенской области, 

по должности «воспитатель». 

3.8.  Девликамовой Диане Камилевне, учителю английского языка 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 г. Каменки Каменского района Пензенской области,  по должности 

«учитель». 

3.9.  Дудоровой Наталье Юрьевне, воспитателю филиала № 1 «Соловушка» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 120 г. Пензы «Аистенок», по должности «воспитатель». 

3.10.  Ельмеевой Евгении Николаевне, учителю Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с. Бикмурзино Неверкинского района Пензенской области, по должности «учитель». 



3.11.  Захаровой Ольге Витальевне, воспитателю филиала «Детский сад 

«Почемучки» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 19 «Катюша» г. Пензы, по должности «воспитатель». 

3.12.  Зименковой Наталье Владимировне, педагогу-организатору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 г. Пензы с углубленным изучением предметов 

гуманитарно-правового профиля, по должности «педагог-организатор». 

3.13.  Ибрагимовой Инне Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сурская 

сказка» с. Засечное Пензенского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

3.14.  Ипполитову Андрею Николаевичу, учителю физической культуры 

Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Варыпаево Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

3.15.  Кидряевой Венере Самятовне, учителю истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Октябрьское Неверкинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

3.16.  Ключникову Дмитрию Ивановичу, учителю географии и биологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области, по должности 

«учитель».  

3.17.  Колесник Татьяне Николаевне, учителю технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 60 г. Пензы, по должности «учитель». 

3.18.  Колупаеву Николаю Николаевичу, учителю ОБЖ Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

г. Каменки Каменского района Пензенской области, по должности «учитель». 

3.19.  Кондрашовой Елене Ивановне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 г. Сердобска 

Сердобского района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

3.20.  Кривовой Любови Александровне, старшему воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Семицветик» г. Городище Городищенского района Пензенской области, 

по должности «старший воспитатель». 

3.21.  Куликовой Анфисе Владимировне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 67 г. Пензы,  по должности «учитель». 

3.22.  Кустовой Светлане Николаевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж», по должности «учитель». 

3.23.  Лебедевой Людмиле Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 

г. Спасска Спасского района Пензенской области,  по должности «воспитатель». 



3.24.  Леонтьевой Екатерине Михайловне, старшему воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Сурская сказка» с. Засечное Пензенского района Пензенской 

области, по должности «старший воспитатель». 

3.25.  Лункиной Валентине Ивановне, учителю географии Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с. Мещерское Сердобского района Пензенской области, по должности «учитель». 

3.26.  Мельситовой Ирине Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

г. Каменки Каменского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

3.27.  Никулину Александру Анатольевичу, воспитателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Кузнецкий многопрофильный колледж», по должности «учитель». 

3.28.  Нурмедовой Надежде Петровне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 г. Каменки Каменского района Пензенской 

области, по должности «учитель».  

3.29.  Петрилиной Вере Ивановне, преподавателю-организатору ОБЖ 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Сердобска Сердобского района Пензенской 

области, по должности «преподаватель-организатор ОБЖ». 

3.30.  Плаховой Елене Викторовне, учителю физики и математики 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Батрак Каменского района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

3.31.  Подрядовой Наталье Сергеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 

г. Пензы «Катюша», по должности «учитель». 

3.33.  Преображенской Наталье Ивановне, воспитателю филиала № 2 

«Морозко» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 71 г. Пензы «Северное сияние», по должности 

«воспитатель». 

3.34.  Пугачевой Галине Николаевне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Варыпаево Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 
3.35.  Ротановой Екатерине Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Семицветик» г. Городище Городищенского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

3.36.  Салямовой Галие Закирьевне, учителю начальных классов филиала 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 



школы № 4 г. Каменки – основной школы с. Кочалейка Каменского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 
3.37.  Сидоровой Марине Зайнеддиновне, воспитателю филиала № 1 

«Соловушка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 120 г. Пензы «Аистенок», по должности «воспитатель». 

3.38.  Стеклянниковой Наталье Викторовне, учителю информатики 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 г. Каменки Каменского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

3.39.  Степановой Наталье Николаевне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 37 г. Пензы, по должности «учитель». 

3.40.  Стопикову Виктору Васильевичу, учителю физики Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы 

с. Варыпаево Пензенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

3.41.  Федоровой Наталье Анатольевне, учителю математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 11 г. Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля, 

по должности «учитель». 

3.42.  Хохлову Сергею Вадимовичу, учителю русского языка и литературы 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Покровская Арчада Каменского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

3.43.  Цыкиной Елене Николаевне, учителю физики филиала Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

им. А.В. Каляпина с. Пригородное «Основная школа с. Карповка» Сердобского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

3.44.  Юлгушевой Ольге Викторовне, учителю начальных классов филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы г. Спасска основной школы с. Татарский Шелдаис 

Спасского района Пензенской области, по должности «учитель». 
 

3. Основание: решение аттестационной комиссии Пензенской области по 

проведению аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории; 

протокол от 15.01.2021 № 1. 

 

Министр          А.Г. Воронков 

 

 

 


