
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

27.03.2020 № 3/кА 

 г. Пенза  

 
Об установлении 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, 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 

13.05.2013 № 307/01-07 (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить первую квалификационную категорию сроком на 5 лет с 

27.03.2020 г.: 

1.1. Агафоновой Ирине Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы-детского сада р.п. Чаадаевка Городищенского 

района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.2. Асабиной Светлане Владимировне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

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

1.3. Абрамкиной Валентине Петровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Росток» р.п. Пачелма Пачелмского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 



1.4. Акифьевой Елене Васильевне, преподавателю Камешкирского 

филиала Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж», по должности «преподаватель». 

1.5. Аксеновой Татьяне Ивановне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Неверкино Неверкинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.6. Акчуриной Альфие Харисовне, учителю истории и 

обществознания Муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организации средней общеобразовательной школы с. Карновар 

Неверкинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.7. Акчурину Дамиру Ряшитовичу, преподавателю Кузнецкого 

филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский областной медицинский колледж», по 

должности «преподаватель». 

1.8. Александрович Ирине Пятрасовне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Никольской районной детской школы 

искусств, по должности «преподаватель». 

1.9. Александровой Наталье Валентиновне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада с. Кондоль Пензенского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.10. Аношиной Елене Евгеньевне, преподавателю Кузнецкого филиала 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский областной медицинский колледж», по должности 

«преподаватель». 

1.11. Аржниковой Ольге Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Березка» с. Никульевка Башмаковского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.12. Ахмадулиной Светлане Владимировне, учителю информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 с. Грабово им. Героя Российской 

Федерации С.В. Кустова Бессоновского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.13. Баландиной Татьяне Александровне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.А. Тряпкина 

Наровчатского района» Пензенской области, по должности «преподаватель». 

1.14. Баландиной Валентине Викторовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Большой Вьяс Лунинского района 

Пензенской области, по должности «учитель».  



1.15. Барышевой Ольге Викторовне, преподавателю филиала №2 с. 

Дубровки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств Спасского района Пензенской 

области», по должности «преподаватель». 

1.16. Бахтеевой Равиле Рифатовне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Суляевки Лопатинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.17. Бахтеевой Райсе Мюнировне, учителю географии филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Неверкино им. П.А. Столыпина в с. Бигеево 

Неверкинского района Пензенской области,  по должности «учитель». 

1.18. Белкиной Ирине Сергеевне, педагогу-организатору 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детского (юношеского) центра «Спутник» г. 

Пензы, по должности «педагог-организатор».  

1.19. Белкиной Ирине Сергеевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детского (юношеского) центра «Спутник» г. 

Пензы, по должности «педагог дополнительного образования».  

1.20. Белоноговой Ольге Анатольевне, преподавателю математики 

отделения транспорта и дорожного хозяйства Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Пензенский колледж  транспортных технологий», по должности 

«преподаватель». 

1.21. Биккуловой Нурие Митдятьевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра дополнительного образования с. Русский Камешкир 

Камешкирского района Пензенской области, по должности «педагог 

дополнительного образования». 

1.22. Блиновой Татьяне Александровне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детского (юношеского) центра «Спутник» г. 

Пензы, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.23. Богомоловой Наталье Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 г. 

Каменки Каменского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.24. Бондаревой Татьяне Борисовне, учителю истории и 

обществознания филиала Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Черкасское в с. 

Татароникольское Пачелмского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.25. Боряевой Ирине Валерьевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 



общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Заречный 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.26. Бочковой Диане Дмитриевне, тренеру-преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №2 

г. Кузнецка Пензенской области, по должности «тренер-преподаватель».  

1.27. Брычковой Ольге Васильевне, учителю истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 им. Евгения Родионова г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.28. Будимировой Олесе Владимировне, учителю математики 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.29. Булюкину Александру Юрьевичу, учителю Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкая школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «учитель». 

1.30. Булюкиной Елене Борисовне, учителю Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкая школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «учитель». 

1.31. Бурмистрову Николаю Петровичу, преподавателю ОБЖ 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

1.32. Буртаевой Ирине Станиславовне, учителю начальных классов 

Бегучевского филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы с. Пестровка 

Камешкирского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.33. Вагаповой Наиле Умяровне, учителю начальных классов филиала 

Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации средней 

общеобразовательной школы с. Карновар в с. Сулеймановка Неверкинского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.34. Варюхиной Татьяне Михайловне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №222 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.35. Веденяпиной Ольге Викторовне, учителю математики 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Воскресеновка Пензенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 



1.36. Венчаковой Александре Васильевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.37. Волныкиной Елене Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Василек» с. Архангельское Городищенского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.38. Володиной Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №66 г. Пензы, по должности «учитель».  

1.39. Галкиной Елене Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №23 

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

1.40. Глазковой Ольге Геннадьевне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 г. Каменки Пензенской области, по 

должности «учитель».  

1.41. Глотовой Антонине Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 

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

1.42. Голдуевой Екатерине Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №149 

г. Пензы «Город детства», по должности «воспитатель». 

1.43. Грачеву Андрею Александровичу, преподавателю Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

университет им. С.Ю. Витте» в г. Пензе, по должности «преподаватель». 

1.44. Гресяк Ольге Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технологического обучения» г. Пензы, по должности «педагог 

дополнительного образования». 

1.45. Грибань Надежде Борисовне, учителю технологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.46. Гришину Дмитрию Александровичу, преподавателю Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

университет им. С.Ю. Витте» в г. Пензе, по должности «преподаватель». 

1.47. Гуляевой Флёре Шамильевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №71 

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

1.48. Деминой Елене Николаевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Чунаки 

Малосердобинского района Пензенской области, по должности «учитель». 



1.49. Денисовой Юлии Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада №152 

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

1.50. Догадиной Татьяне Владимировне, педагогу-библиотекарю 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

многопрофильной гимназии №13 г. Пензы, по должности «педагог-

библиотекарь». 

1.51. Долиной Наталье Юрьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №21 

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

1.52. Дорониной Ольге Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 г. 

Пензы «Ягодка», по должности «воспитатель». 

1.53. Дородниковой Ольге Викторовне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик» 

р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.54. Дроновой Елене Сергеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида №37 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.55. Евглевской Ярославне Игоревне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детского (юношеского) центра «Спутник» г. 

Пензы, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.56. Евтяковой Марии Александровне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Кузнецкого района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

1.57. Евтяковой Марии Александровне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Кузнецкого района Пензенской области, по 

должности «концертмейстер».  

1.58. Егоровой Лидии Васильевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вазерки им. В.М. Покровского 

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.59. Егоревой Ларисе Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.60. Егоровой Елене Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада №147 

г. Пензы «Золотая рыбка», по должности «воспитатель».  

1.61. Еграчевой Татьяне Владимировне, воспитателю филиала 

«Колобок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



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

«воспитатель». 

1.62. Екимовой Виктории Александровне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа №46» г. 

Пензы, по должности «учитель». 

1.63. Елисеевой Елене Петровне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1» г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

1.64. Елисеевой Елене Петровне, концертмейстеру Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1» г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «концертмейстер». 

1.65. Еремцовой Елене Анатольевне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Бессоновка Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.66. Ермаковой Елене Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 с. 

Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель».  

1.67. Ефремовой Людмиле Александровне, воспитателю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному направлению развития детей» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.68. Жулиной Валентине Федоровне, воспитателю ГПД 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Лунинского района Пензенской области, по должности «воспитатель ГПД». 

1.69.  Журавлевой Елене Михайловне, учителю истории 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №18 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.70. Зайцевой Софье Сергеевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лингвистической гимназии №6 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.71. Захаровой Евгении Геннадьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада№21 г. 

Пензы «Колосок», по должности «воспитатель». 

1.72. Захаровой Надежде Ивановне, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Топлое  Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.73. Зудиловой Ольге Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы г. Городище Городищенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.74. Иванкиной Оксане Васильевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Лукоморье» с. Засечное Пензенского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.75.  Исаевой Юлии Николаевне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Бессоновка Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель».  

1.76. Игнатьевой Вере Петровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Колосок» р.п. Сура Никольского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.77. Извозчиковой Елене Павловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы - детского сада р.п. Чаадаевка Городищенского 

района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.78. Ильиной Татьяне Вячеславовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 

р.п. Тамала Тамалинского района Пензенской области. по должности 

«воспитатель». 

1.79. Ильичеву Михаилу Анатольевичу, учителю ОБЖ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Старая Андреевка Неверкинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.80. Кадыковой Юлии Анатольевне, преподавателю Лунинского 

филиала Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 

транспортных технологий», по должности «преподаватель».  

1.81. Калякиной Валентине Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Василек» с. Архангельское Городищенского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.82. Каменевой Татьяне Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №59 

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

1.83. Кан Анне Александровне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка – детского сада №150 г. Пензы «Алый парус», по должности 

«воспитатель».  

1.84. Капенкиной Ирине Владимировне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

информатики №68 г. Пензы, по должности «учитель».  



1.85. Караяковой Лилии Каримовне, учителю географии 

Муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Кутеевки Белинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.86. Катанцевой Ольге Анатольевне, преподавателю Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

университет им. С.Ю. Витте» в г. Пензе, по должности «преподаватель». 

1.87. Киселевой Елене Анатольевне, воспитателю Государственного 

казенного образовательного учреждения Пензенской области «Пензенская 

школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам», по должности «воспитатель». 

1.88. Кисловой Наталье Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Василек» с. Архангельское Городищенского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.89. Китаевой Елене Вадимовне, преподавателю Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств «Лира» г. Пензы, по должности «преподаватель». 

1.90. Китаевой Елене Вадимовне, концертмейстеру Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств «Лира» г. Пензы, по должности «концертмейстер».  

1.91. Клочковой Марине Валентиновне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Старая Каменка Пензенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.92. Кокориной Тамаре Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Лесная сказка» р.п.  Чаадаевка Городищенского района Пензенской области 

, по должности «воспитатель». 

1.93. Колбяковой Ирине Сергеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №57 

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

1.94. Колупанову Николаю Анатольевичу, учителю истории 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. С.А. Суркова с. Богословка Пензенского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.95. Корнауховой Оксане Николаевне, учителю искусства 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Голицыно Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.96. Корнаухову Олегу Александровичу, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Голицыно 

Нижнеломовского района Пензенской области, по должности «учитель».  



1.97. Корневой Евгении Владимировне, преподавателю ИЗО 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.А. Тряпкина 

Наровчатского района», по должности «преподаватель». 

1.98. Корочаровой Ирине Ивановне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бессоновка Бессоновского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.99. Корчагиной Светлане Борисовне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств Лунинского района 

Пензенской области», по должности «педагог дополнительного 

образования». 

1.100.  Костьяновой Ольге Геннадьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

многопрофильного лицея с. Малая Сердоба Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.101.  Кочеревой Елене Сергеевне, учителю физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.102.  Кочетуровой Людмиле Николаевне, социальному педагогу 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №1 им. 

А.М. Хромченко г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«социальный педагог».  

1.103.  Кошелевой Елене Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №122 

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

1.104.  Косенковой Елене Дмитриевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №71 

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

1.105.  Красичкову Дмитрию Владимировичу, педагогу 

дополнительного образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Детско-

юношеского центра «Звездный» г. Пензы, по должности «педагог 

дополнительного образования».  

1.106.  Кривошееву Александру Анатольевичу, мастеру 

производственного обучения Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Мокшанский агротехнологический колледж», по должности «мастер 

производственного обучения». 

1.107.  Кузьминой Надежде Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бикмурзино Неверкинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 



1.108.  Кузнецовой Вере Александровне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Пачелмского района Пензенской области, по 

должности «педагог дополнительного образования». 

1.109.  Кукловой Ксении Алексеевне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№1 г. Кузнецка Пензенской области, по должности «учитель». 

1.110.  Кулаковой Оксане Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №152 

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

1.111.  Кутузову Михаилу Александровичу, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бикмурзино Неверкинского района 

Пензенской области  по должности «учитель». 

1.112.  Ладышевой Светлане Алексеевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.113.  Лазаревой Марине Анатольевне, инструктору по физической 

культуре Муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №18» г. Заречного Пензенской области, по должности 

«инструктор по физической культуре».  

1.114.  Лазаревой Ольге Николаевне, воспитателю филиала №1 

«Зоренька» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.115.  Лариной Анне Сергеевне, педагогу-психологу Муниципального 

учреждения «Психолого-социальный центр системы образования «Надежда» 

г. Заречного Пензенской области, по должности «педагог-психолог». 

1.116.  Лебедевой Галине Николаевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» р.п. 

Пачелма Пачелмского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель».   

1.117.  Легоньковой Любови Николаевне, учителю физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Голицыно Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.118.  Лимоновой Ирине Владимировне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы г. Городище 

Городищенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.119.  Логиновой Ирине Геннадьевне, учителю-логопеду 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №29 г. Кузнецка Пензенской области, по должности «учитель-

логопед».  



1.120.  Лукичевой Татьяне Викторовне, инструктору по физической 

культуре Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«инструктор по физической культуре».   

1.121.  Лукониной Надежде Борисовне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №66 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.122.  Лукониной Светлане Викторовне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида с. Пушанина Белинского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.123.  Люлиной Карине Гаязовне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.124.  Макаровой Светлане Викторовне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных 

технологий», по должности «преподаватель». 

1.125.  Макееву Николаю Петровичу, учителю физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы г. Городище Городищенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.126.  Маркиной Анне Сергеевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кузнецкий 

музыкальный колледж», по должности «преподаватель». 

1.127.  Масеевой Татьяне Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №99 

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

1.128.  Маскаевой Наталье Дмитриевне, учителю немецкого языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Маркино Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.129.  Матказиной Светлане Анверовне, учителю русского языка и 

литературы филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Неверкино им. П.А. 

Столыпина в с. Бигеево Неверкинского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.130.  Матыскиной Вере Алексеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 г. 

Пензы «Мозаика», по должности «воспитатель». 

1.131.  Медведевой Светлане Николаевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Канаевка 

Городищенского района Пензенской области, по должности «учитель». 



1.132.  Мельниковой Елене Николаевне, старшему воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №24 г. Кузнецка Пензенской области, 

по должности «старший воспитатель».  

1.133.  Мироедовой Ирине Владимировне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «преподаватель».  

1.134.  Мироедовой Ирине Владимировне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «концертмейстер». 

1.135.  Михееву Валентину Андреевичу, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кузнецкий музыкальный колледж», по должности 

«преподаватель».  

1.136.  Можеровцевой Ирине Михайловне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №225» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.137.  Мордовочкиной Елене Викторовне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Березка» с. Никульевка Башмаковского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

1.138.  Муниной Ирине Николаевне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бикмурзино Неверкинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.139.  Мясниковой Татьяне Евгеньевне, преподавателю автономного 

некоммерческого профессионального образовательного учреждения 

колледжа парикмахерского искусства и эстетики «Бьюти-профи», по 

должности «преподаватель». 

1.140.  Науменковой Елене Геннадьевне, воспитателю Муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «воспитатель».  

1.141.  Нестеровой Людмиле Борисовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 

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

1.142.  Нестеровой Марии Петровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№1 г. Кузнецка Пензенской области, по должности «учитель». 

1.143.  Нестеровой Наталье Борисовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №43 г. Пензы, по 

должности «учитель».  



1.144.  Никитиной Ольге Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №105 

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

1.145.  Новик Тамаре Александровне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением информатики №68 г. 

Пензы, по должности «учитель». 

1.146.  Новиковой Юлии Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №21 

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

1.147.  Новиковой Любови Петровне, воспитателю филиала №2 

«Морозко» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.148.  Норкиной Вере Васильевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы г. Городище Городищенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.149.  Овчинниковой Марине Юрьевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 им. Б.А. Прозорова г. 

Никольска Никольского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.150.  Огромновой Наталье Серафимовне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

1.151.  Огромновой Полине Владиславовне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  Центра детского (юношеского) технического 

творчества г. Пензы, по должности «педагог дополнительного образования».  

1.152.  Озеровой Татьяне Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №101 г. Пензы «Радужный», по должности «воспитатель». 

1.153.  Павловой Елене Анатольевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Никольской районной детской школы искусств, по должности 

«преподаватель». 

1.154.  Пачковской Ольге Владимировне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №225» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель».  

1.155.  Перышкиной Елене Ивановне, учителю географии филиала  

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Поим Пензенской области им. П.П. Липачева 



в с. Пичевка Белинского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.156.  Пироговой Наталье Александровне, музыкальному 

руководителю Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка-детского сада №36 г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «музыкальный руководитель». 

1.157.  Платоновой Лидии 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».  

1.158.  Поздняковой Светлане Николаевне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств Земетчинского района» Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

1.159.  Полуниной Анжелике Ивановне, учителю физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

1.160.  Правосудовой Юлии Валерьевне, воспитателю филиала №1 

«Метелица» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.161.  Прокофьевой Екатерине Вячеславовне, воспитателю филиала 

№2 «Белочка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель».  

1.162.  Пронькину Виктору Дмитриевичу, учителю физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы г. Городище Городищенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.163.  Пудовкиной Вере Анатольевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

многопрофильного лицея с. Малая Сердоба Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.164.  Пурисовой Наталье Владимировне, учителю математики 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №221» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.165.  Пустоваловой Вере Павловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Березка» с. Никульевка Башмаковского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель».  

1.166.  Равчеевой Светлане Николаевне, учителю ИЗО филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы с. Голицино в с. Ива Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.167.  Радайкиной Татьяне Николаевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.168.  Разиной Галине Петровне, учителю химии и биологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Новая Толковка Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.169.  Разуваевой Наталье Васильевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада п. 

Мичуринский Пензенского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.170.  Растову Денису Алексеевичу, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции», по 

должности «преподаватель». 

1.171.  Ребровой Наталье Генриховне, учителю Муниципального  

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. 

Крутец Колышлейского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.172.  Ревуновой Галине Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением информатики №68 г. 

Пензы, по должности «учитель». 

1.173.  Рожковой Елене Олеговне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное Пензенского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.174.  Романцовой Елене Сергеевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.175.  Рушновой Ирине Александровне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств Лунинского района 

Пензенской области», по должности «педагог дополнительного 

образования». 

1.176.  Рябовой Вере Викторовне, учителю математики филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы г. Городище  - основной общеобразовательной 

школы с. Русский Ишим Городищенского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.177.  Рябовой Татьяне Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №71 

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



1.178.  Ряхимовой Дамире Алиевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы р.п. Сосновоборск Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.179.  Сарайкиной Наталье Алексеевне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка 

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.180.  Савельевой Ольге Ивановне, преподавателю ИЗО 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школы №1» г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

1.181.  Савосиной Галине Евгеньевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

«учитель». 

1.182.  Савцовой Галине Анатольевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №77 г. Пензы», по должности «учитель». 

1.183.  Сарафанкиной Ольге Николаевне, учителю немецкого языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка 

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.184.  Сафиной Вере Владимировне, педагогу-психологу ППМС центра 

Пензенской области, по должности «педагог-психолог».   

1.185.  Свистуновой Дарье Васильевне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка – детского сада №150 г. Пензы «Алый парус», по должности 

«воспитатель». 

1.186.  Семененко Виталию Викторовичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра детского творчества Шемышейского 

района Пензенской области, по должности «педагог дополнительного 

образования». 

1.187.  Семибратовой Татьяне Николаевне, учителю математики и 

информатики филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. В. Ломов им. И.И. 

Привалова в с. Атмис Нижнеломовского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.188.  Семенушкиной Наталье Александровне, учителю начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 г. Кузнецка им. 354-4 

Калинковичской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова 

стрелковой дивизии, по должности «учитель».  



1.189.  Сенжапову Аббясу Хамзиновичу, учителю технологии 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Верхняя Елюзань Городищенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.190.  Сениной Елене Ивановне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств Земетчинского района» Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

1.191.  Сенченко Анжелике Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №89 г. Пензы «Солнечный лучик», по должности 

«воспитатель». 

1.192. Сидякиной Тайби Айюповне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 г. 

Каменки Каменского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.193.  Симакину Алексею Сергеевичу, мастеру производственного 

обучения Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Мокшанский 

агротехнологический колледж», по должности «мастер производственного 

обучения». 

1.194.  Синюгину Вадиму Вадимовичу, преподавателю  Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

университет им. С.Ю. Витте» в г. Пензе, по должности «преподаватель». 

1.195.  Скамориной Елене Алексеевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

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

1.196.  Смольниковой Елене Васильевне, учителю филиала 

Муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Большая Ижмора в с. Чернояр Земетчинского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.197.  Солдатовой Елене Анатольевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеского центра «Звездный» г. 

Пензы, по должности «педагог дополнительного образования».  

1.198.  Солушкиной Татьяне Викторовне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №27 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.199.  Солянкиной Елене Александровне, учителю физики и 

математики Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы с. Топлое 

Малосердобинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.200.  Сорокиной Марине Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 



комбинированного вида «Колокольчик» р.п. Башмаково Башмаковского 

района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.201.  Сорокиной Анастасии Николаевне, педагогу-психологу 

Муниципального учреждения «Психолого-социальный центр системы 

образования «Надежда» г. Заречного Пензенской области, по должности 

«педагог-психолог». 

1.202.  Сорокиной Елене Николаевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1» г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

1.203.  Сосновской Юлии Евгеньевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №71 

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

1.204.  Ступниковой Екатерине Валерьевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №152 г. Пензы «Виктория», по должности «воспитатель».  

1.205.  Судаковой Дарье Владимировне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.206.  Сунегиной Кристине Юрьевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Колышлейского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

1.207.  Суховой Ольге Николаевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Поим 

Белинского района Пензенской области, по должности «воспитатель».  

1.208.  Сучковой Ирине Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Голицыно Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.209.  Табаксюровой Любови Викторовне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Солнышко» г. Сурска Городищенского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель».  

1.210.  Тараховой Наталье Анатольевне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №225 г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.211.  Тарнаевой Елене Викторовне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №31 г. Пензы, по должности «музыкальный руководитель». 

1.212.  Тархановой Анне Сергеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада п. 

Мичуринский Пензенского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 



1.213.  Титовой Татьяне Сергеевне, воспитателю Муниципального  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №9 

им. Кирилла и Мефодия г. Каменки Каменского района Пензенской области, 

по должности «воспитатель». 

1.214.  Тихоновой Арине Михайловне, педагогу–организатору 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Станция юных туристов», по должности «педагог-

организатор». 

1.215. Толмачевой Татьяне Александровне, воспитателю филиала 

«Колобок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.216.  Толстовой-Свечниковой Мире Владимировне, преподавателю  

Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

университет им. С.Ю. Витте» в г. Пензе, по должности «преподаватель». 

1.217.  Топилиной Нине Сергеевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса», по 

должности «преподаватель». 

1.218.  Тренгуловой Адиле Искяндяровне, учителю начальных классов 

Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации средней 

общеобразовательной школы с. Карновар Неверкинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.219.  Трифоновой Марии Вячеславовне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» Пачелмского района Пензенской области, 

по должности «педагог дополнительного образования». 

1.220.  Трыниной Оксане Александровне, преподавателю Пензенского 

подразделения Куйбышевского учебного центра профессиональных 

квалификаций-структурного подразделения Куйбышевской железной дороги-

филиала ОАО «РЖД», по должности «преподаватель». 

1.221.  Тугушевой Алие Измайловне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Октябрьское Неверкинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.222.  Тужиловой Екатерине Олеговне, воспитателю филиала №2 

«Журавушка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.223.  Тумановой Светлане Юрьевне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

Башмаковского района  Пензенской области, по должности «учитель». 

1.224.  Тураевой Галине Александровне, учителю географии 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №222» с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель».  

1.225.  Тюриной Галине Владимировне, воспитателю филиала 

«Колобок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.226.  Улбутовой Ольге Леонидовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бикмурзино Неверкинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.227.  Улыбиной Юлии Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №130 

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

1.228.  Ульяновой Кристине Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

должности «учитель». 

1.229.  Уразаевой Марине Владимировне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением информатики №68 г. 

Пензы, по должности «учитель». 

1.230.  Федоренко Екатерине Вячеславовне, воспитателю 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.231.  Федорушкиной Ирине Юрьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №21 

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

1.232.  Федосовой (Каймановой) Ирине Евгеньевне, учителю 

английского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №65/23 г. Пензы, по 

должности «учитель». 

1.233.  Филатовой Татьяне Александровне, учителю химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

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

1.234.  Фетискиной Светлане Николаевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №103 г. Пензы «Ласточка», по должности «воспитатель».  

1.235.  Фроловой Елене Николаевне, воспитателю филиала №2 

«Жемчужинка» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №137 г. Пензы «Веснушки», по 

должности «воспитатель». 

1.236.  Харламову Сергею Александровичу, учителю физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



многопрофильного лицея с. Малая Сердоба Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.237.  Холовой Ирине Васильевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 с. 

Неверкино Неверкинского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.238.  Храмовой Елене Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Кондоль Пензенского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.239.  Храмышевой Светлане Николаевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №27 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.240.  Хряпову Алексею Николаевичу, мастеру производственного 

обучения Камешкирского филиала Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж», по должности «мастер 

производственного обучения».  

1.241.  Царькову Александру Викторовичу, тренеру-преподавателю 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская юношеская спортивная школа» Кузнецкого района Пензенской 

области, по должности «тренер-преподаватель». 

1.242.  Чигаревой Римме Хусяиновне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза И.З. 

Сидорова с. Пионер – средней общеобразовательной школы с. Ясная Поляна 

Кузнецкого района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.243.  Чинновой Марии Владимировне, учителю истории и 

обществознания  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.244.  Чувашенкову Валерию Александровичу, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №26 г. Пензы, по должности 

«учитель». 

1.245.  Чувашовой Валентине Терентьевне, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Сосновка Бессоновского района Пензенской 

области, по должности «учитель» 

1.246.  Шамановой Татьяне Ивановне, воспитателю филиала №2 

«Звездочка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №129 г. Пензы, по должности «воспитатель». 

1.247.  Шамионовой Наиле Сабитовне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы с. Большой Труев Кузнецкого района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.248.  Шапошниковой Светлане Викторовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 им. Б.А. Прозорова г. 

Никольска Никольского района  Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.249.  Шаткиной Татьяне Владимировне, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Беково Бековского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.250.  Шитовой Татьяне Васильевне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж современных технологий переработки и 

бизнеса», по должности «преподаватель». 

1.251.  Швагреву Алексею Владимировичу, педагогу-организатору 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. 

Пензы, по должности «педагог-организатор». 

1.252.  Шкитовой Светлане Викторовне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Сердобского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

1.253.  Шокоровой Кристине Вячеславовне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №103 г. Пензы «Ласточка», по должности «воспитатель».  

1.254.  Шпак Наталье Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 г. Кузнецка им. 354-й Калинковичской 

ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии, по 

должности «учитель». 

1.255.  Щербаковой Вере Федоровне, учителю иностранных зыков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бикмурзино Неверкинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.256.  Юртаевой Ларисе Викторовне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Старое Демкино в с. Старое 

Захаркино Шемышейского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.257. Юсуповой Гюльфии Абдул-Ахатовне, воспитателю  ГПД 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №73 

г. Пензы «Лицей информационных систем и технологий», по должности 

«воспитатель ГПД». 



1.258.  Ягудиной Светлане Николаевне, преподавателю 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Белинского района Пензенской 

области, по должности «преподаватель».  

1.259.  Яковлевой Ольге Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Лунино им. Н.С. Артамонова 

Лунинского района Пензенской области, по должности «учитель».   

1.260.  Яньковой Татьяне Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №57 

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

1.261.  Ячменевой Ирине Владимировне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вадинск в с. Б-Лука Вадинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 

лет с 27.03.2020 г: 

2.1. Агеевой Наталье Викторовне, воспитателю филиала №1 

«Метелица» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

2.2. Акимовой Татьяне Евгеньевне, старшему вожатому 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 р.п. Сосновоборск Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «старший вожатый». 

2.3. Алиевой Наталье Николаевне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

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

2.4. Андрияшкиной Ольге Владимировне, воспитателю филиала №1 

«Улыбка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №7 г. Пензы «Ягодка», по должности 

«воспитатель». 

2.5. Апкаевой Ирине Алексеевне, учителю изобразительного искусства 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №221» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель». 

2.6. Астаевой Эллине Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 г. Кузнецка Пензенской области им. 354-й 

Калинковичской, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова 

стрелковой дивизии, по должности «учитель». 

2.7. Астаховой Галине Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №149 

г. Пензы «Город детства», по должности «воспитатель». 



2.8. Ахметову Рустаму Варисовичу, учителю информатики 

Названовской основной общеобразовательной школы – филиала 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. А.С. Пушкина р.п. Колышлей 

Колышлейского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.9. Баишевой Няжии Сяитовне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с. Средняя Елюзань Городищенского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.10. Барановой Татьяне Александровне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 им. П.А. Щипанова г. Кузнецка Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.11. Бахмутовой Марии Филипповне, учителю математики 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Сосновка Бессоновского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.12. Безрукову Сергею Владимировичу, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Бестянка Кузнецкого 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.13. Беляевой Ольге Владимировне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского творчества №1 г. Пензы, по 

должности «педагог дополнительного образования». 

2.14. Беляковой Людмиле Анатольевне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №7 г. Пензы «Ягодка», по должности «музыкальный 

руководитель». 

2.15. Белякову Юрию Васильевичу, учителю физической культуры 

филиала Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Ермоловка «Основная 

общеобразовательная школа с. Загоскино» Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель».  

2.16. Бесчастнову Алексею Викторовичу, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 г. Нижний Ломов им. Героя 

Советского Союза С.Ф. Тархова, по должности «учитель». 

2.17. Бит-Шабо Елене Вячеславовне, учителю немецкого языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№1 г. Кузнецка Пензенской области, по должности «учитель». 

2.18. Блиновской Ольге Борисовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

г. Пензы «Планета детства», по должности «воспитатель».  



2.19. Богачевой Ольге Борисовне, учителю музыки Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы п. Красное Польцо Мокшанского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.20. Буровкиной Светлане Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вадинск Вадинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.21. Быстровой Альбине Калимулловне, учителю истории и 

обществознания Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы п. Титово Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.22. Волковой Алле Николаевне, воспитателю филиала №2 

«Дюймовочка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №96 «Колокольчик» г. Пензы, по должности 

«воспитатель». 

2.23. Волковой Татьяне Михайловне, учителю биологии и географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вьюнки Наровчатского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.24. Ворониной Натальи Николаевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский социально-педагогический 

колледж», по должности «преподаватель». 

2.25. Герасимовой Ирине Александровне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Мокшанский агротехнологический 

колледж», по должности «преподаватель». 

2.26. Голыбдиной Наталье Геннадьевне, учителю музыки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

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

2.27. Гришечкиной Юлии Анатольевне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств №8 г. Пензы, по должности «преподаватель».  

2.28. Громову Артуру Александровичу, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого», по 

должности «преподаватель». 

2.29. Гусарову Василию Егоровичу, учителю истории и обществознания 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Наскафтым в с. Колдаис 

Шемышейского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.30. Гусевой Татьяне Александровне, учителю Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 



«Сердобская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «учитель». 

2.31. Денисовой Ирине Юрьевне, учителю-дефектологу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.32. Догель Татьяне Геннадьевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества детей и 

юношества Каменского района Пензенской области, по должности «педагог 

дополнительного образования». 

2.33. Елевич Анастасии Сергеевне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

р.п. Исса  им. Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова» Иссинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.34. Ериной Антонине Анатольевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №222 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель». 

2.35. Еркаеву Ивану Петровичу, преподавателю-организатору ОБЖ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №20 г. Пензы, по должности «преподаватель». 

2.36. Жестковой Елене Юрьевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Никольской районной детской школы искусств, по должности 

«преподаватель». 

2.37. Жидкову Виктору Ивановичу, преподавателю-организатору ОБЖ 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Мокшанский агротехнологический 

колледж», по должности «преподаватель-организатор ОБЖ». 

2.38. Журавлевой Елене Анатольевне, воспитателю филиала №1 

«Метелица» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

2.39. Захаровой  Ирине Вячеславовне, воспитателю Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Сердобская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «воспитатель». 

2.40. Зиновьевой Марии Алексеевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы п. Мичуринский Пензенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.41. Иванову Александру Юрьевичу, тренеру-преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детской юношеской спортивной школы 



Городищенского района Пензенской области, по должности «тренер-

преподаватель». 

2.42. Ивановой Алевтине Анатольевне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

2.43. Исляевой Кадрие Джавдятовне, учителю информатики и 

математики Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения с. Верхняя Елюзань Городищенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.44. Казеевой Татьяне Викторовне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Бессоновского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.45. Каменевой Ольге Викторовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №30 г. Пензы, по 

должности «учитель». 

2.46. Канаевой Светлане Васильевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школы №1» г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «преподаватель».  

2.47. Карасевой Елене Владимировне, воспитателю ГПД 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вадинск Вадинского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель ГПД». 

2.48. Каргаевой Марине Александровне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. В.М. Покровского с. Вазерки 

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.49. Кидыровой Наталье Александровне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №29 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«музыкальный руководитель». 

2.50. Киляковой Галине Ефимовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада им. 

Н.К. Крупской р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, 

по должности «воспитатель». 

2.51. Кирюшиной Ларисе Вячеславовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 г. 

Пензы «Мозаика», по должности «воспитатель». 

2.52. Киселеву Юрию Евгеньевичу, учителю физики филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. Героя Советского Союза С.Ф. Тархова 

г. Нижний Ломов в с. Усть Каремша Нижнеломовского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 



2.53. Кожевниковой Нурие Джафяровне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 с. Средняя Елюзань 

Городищенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.54. Козловой Алевтине Анатольевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции», по должности «преподаватель». 

2.55. Колтович Анжеле Валерьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

«учитель». 

2.56. Комоловой Ольге Валерьевне, преподавателю ИЗО 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Нижнеломовского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.57. Коротковой Нине Васильевне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №17 г. Пензы «Земляничка», по должности «музыкальный 

руководитель».  

2.58. Коршуновой Зинаиде Викентьевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №26 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.59. Котельниковой Ларисе Александровне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №222» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель».  

2.60. Краюшкину Андрею Валентиновичу, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «преподаватель».  

2.61. Кузнецову Алексею Александровичу, учителю информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №21 

г. Кузнецка Пензенской области, по должности «учитель». 

2.62. Кузнецовой Ольге Александровне, учителю физики и математики  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза И.Ф. Кузьмичева 

с. Поселки Кузнецкого района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.63. Левочкиной Анне Николаевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.64. Лаврентьевой Елене Борисовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения многопрофильной гимназии №4 «Ступени» г. Пензы, по 

должности «учитель». 



2.65. Лесковской Валентине Петровне, учителю технологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Белинского Белинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.66. Лесновой Анне Николаевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Мокшанский агротехнологический колледж», по должности 

«преподаватель». 

2.67.  Лесовой Вере Николаевне, преподавателю вокально-хоровых 

дисциплин Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской школы искусств Нижнеломовского района Пензенской 

области, по должности «преподаватель». 

2.68. Лещенко Евгении Владимировне, воспитателю филиала №2 

«Журавушка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

2.69. Лягаевой Светлане Алексеевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Алферьевка Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.70. Лобановой Вере Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

«учитель». 

2.71. Лобановой Галине Викторовне, социальному педагогу 

Муниципального учреждения «Психолого-социальный центр системы 

образования «Надежда» г. Заречного Пензенской области, по должности 

«социальный педагог». 

2.72. Ломакиной Оксане Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Лесная сказка» р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, 

по должности «воспитатель». 

2.73. Львовой Галине Викторовне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский социально-педагогический колледж», по должности 

«преподаватель». 

2.74. Марковец Людмиле Александровне, инструктору по физической 

культуре Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«инструктор по физической культуре». 

2.75. Мартыновой Людмиле Федоровне, учителю биологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. П.П. Липачева с. Поима Белинского района 

Пензенской области, по должности «учитель».  



2.76. Мартыновой Людмиле Федоровне, учителю биологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. П.П. Липачева с. Поим Белинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.77. Мартышкиной Светлане Викторовне, воспитателю филиала 

«Калинка» Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  Центра развития ребенка – детского сада №150 г. Пензы «Алый 

парус», по должности «воспитатель». 

2.78. Медведевой Ольге Анатольевне, учителю математики 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.79. Мельниковой Ольге Николаевне, воспитателю филиала №2 

«Звездочка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №129 г. Пензы «Подсолнушек», по должности 

«воспитатель». 

2.80. Метальниковой Наталье Васильевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №152 г. Пензы «Виктория», по должности «воспитатель». 

2.81. Мироновой Афифи Алимжановне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №16 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

2.82. Миронову Алексею Юрьевичу, педагогу-психологу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 г. Пензы, по должности «педагог-

психолог». 

2.83. Мозжаковой Людмиле Сергеевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж транспортных 

технологий», по должности «преподаватель». 

2.84.  Монахову Дмитрию Викторовичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества №1 г. Пензы, по 

должности «педагог дополнительного образования».  

2.85.  Мусинову Александру Сергеевичу, педагогу дополнительного 

образования Государственного автономного учреждения дополнительного 

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

Мартыненко, по должности «педагог дополнительного образования». 

2.86.  Мякиньковой Надежде Федоровне, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.87.  Назаровой Ларисе Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №103 

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



2.88.  Наренковой Елене Алексеевне, учителю физической культуры 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Ермоловка Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.89.  Никешиной Ларисе Николаевне, учителю биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.90.  Новичковой Светлане Сергеевне, инструктору по физкультуре 

филиала №2 «Журавушка» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

должности «инструктор по физической культуре».  

2.91.  Нетужилкиной Наталье Михайловне, воспитателю филиала №3 

«Веселые ребята» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №71 г. Пензы «Северное 

сияние», по должности «воспитатель». 

2.92.  Носовой Светлане Михайловне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж информационных и промышленных 

технологий (ИТ-колледж)», по должности «преподаватель». 

2.93.  Нуждовой Елене Николаевне, инструктору по физической 

культуре Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №99 г. Пензы «Карусель», по должности 

«инструктор по физкультуре».  

2.94.  Охиной Светлане Викторовне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 

комбинированного вида» г. Заречного Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

2.95.  Павловой Елене Анатольевне, концертмейстеру Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Никольской районной детской школы искусств Пензенской области, по 

должности «концертмейстер». 

2.96.  Павловой Елене Анатольевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Никольской районной детской школы искусств Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.97.  Петровой Людмиле Николаевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский социально-педагогический 

колледж», по должности «преподаватель». 

2.98.  Петропавловскому Андрею Евгеньевичу, учителю русского языка 

и литературы Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пензенской области вечерней сменной общеобразовательной 

школы г. Пензы, по должности «учитель». 

2.99.  Писаревой Марине Геннадьевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №221» г. Заречного пензенской области, по 

должности «учитель». 

2.100.  Пичугиной Наталье Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №145 

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

2.101.  Плиткиной Нине Васильевне, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Синодское Шемышейского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.102.  Податновой Светлане Михайловне, преподавателю Кузнецкого 

филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский областной медицинский колледж», по 

должности «преподаватель». 

2.103.  Половникову Артему Николаевичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Заречного Пензенской области, по должности «педагог дополнительного 

образования». 

2.104.  Прониной Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вадинск в с. Каргалей Вадинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.105.  Прохоровой Елене Александровне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки 

Каменского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.106.  Прохоровой Ольге Владимировне, педагогу-психологу 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  №1 г. Каменки Каменского района Пензенской области, по 

должности «педагог-психолог». 

2.107.  Пустоваловой Галине Федоровне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Нижнеломовского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.108.  Пушанину Виктору Николаевичу, учителю географии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 им. Р.М. Сазонова г. Белинского 

Белинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.109.  Пчелинцевой Татьяне Ивановне, учителю биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Чунаки Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.110.  Родиковой Елене Владимировне, учителю русского языка и 

литературы Государственного бюджетного нетипового 



общеобразовательного учреждения Пензенской области «Губернский лицей», 

по должности «учитель». 

2.111.  Романовой Елене Васильевне, воспитателю филиала 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Сказка» с. Анненково - детского сада «Березка» р.п. Евлашево 

Кузнецкого района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

2.112.  Рыжовой Марине Владимировне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Большой Вьяс Лунинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.113.  Савосиной Анне Ивановне, воспитателю Муниципального 

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

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

2.114.  Савиной Ленуре Энверовне, учителю немецкого языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Дубровки Спасского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.115.  Сазыкиной Галине Анатольевне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №7 г. Пензы «Ягодка», по должности «музыкальный 

руководитель». 

2.116.  Сафронкину Николаю Юрьевичу, учителю информатики и ИКТ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

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

2.117.  Сафроновой Татьяне Васильевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей р.п. Исса им. Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова», 

по должности «учитель». 

2.118.  Севостьяновой Ладе Сергеевне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.119.  Секретовой Галине Николаевне, учителю истории и 

обществознания Государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения Пензенской области «Губернский лицей», 

по должности «учитель».  

2.120.  Семидоновой Татьяне Владимировне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский социально-педагогический 

колледж», по должности «преподаватель». 

2.121.  Сибряевой Елене Александровне, учителю химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. Героя Советского Союза Тархова 

Сергея Федоровича г. Нижний Ломов Нижнеломовского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 



2.122.  Сидорову Эдуарду Леонидовичу, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением информатики №68 г. 

Пензы, по должности  «учитель». 

2.123.  Скиба Ольге Александровне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

2.124.  Солкиной Жанне Вячеславовне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы г. Спасска Спасского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.125.  Соломинскому Евгению Васильевичу, преподавателю 

физического воспитания Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 

информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)», по 

должности «преподаватель». 

2.126.  Сосниной Тамаре Петровне, учителю информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №43» г. Пензы, по должности «учитель». 

2.127.  Стадник Елене Вячеславовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 г. 

Пензы «Мозаика», по должности «воспитатель». 

2.128.  Степанову Виктору Геннадьевичу, преподавателю-организатору 

ОБЖ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

многопрофильного лицея с. Малая Сердоба Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «преподаватель-организатор ОБЖ». 

2.129.  Стульниковой Ирине Валерьевне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №103 г. Пензы «Ласточка», по должности «музыкальный 

руководитель». 

2.130.  Сусловой Светлане Федоровне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Кузнецкого района Пензенской 

области, по должности «педагог дополнительного образования». 

2.131.  Сызранцевой Елене Федоровне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Светлячок» с. Поселки Кузнецкого района Пензенской 

области, по должности «музыкальный руководитель».  

2.132.  Талышевой Ольге Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан 

Мокшанского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.133.  Танцеревой Татьяне Алексеевне, учителю истории и 

обществознания Муниципального общеобразовательного учреждения 



средней общеобразовательной школы с. Батрак Каменского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.134.  Токареву Денису Михайловичу, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств Каменского района», по должности 

«преподаватель». 

2.135.  Токаревой Любови Николаевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.136.  Токмаковой Людмиле Юрьевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и 

промышленных технологий (ИТ-колледж), по должности «преподаватель».  

2.137.  Торминой Любови Викторовне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Мокшанский агротехнологический 

колледж», по должности «преподаватель».  

2.138.  Тремаскиной Татьяне Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

2.139.  Трифоновой Антонине Анатольевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №1 с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

2.140.  Тришкиной Валентине Григорьевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и 

промышленных технологий (ИТ-колледж)», по должности «преподаватель». 

2.141.  Трубочкиной Светлане Васильевне, преподавателю физики 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский агропромышленный 

колледж», по должности «преподаватель». 

2.142.  Тураевой Оксане Толибжоновне, воспитателю Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Сердобская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «воспитатель».  

2.143.  Ульянкиной Марине Александровне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский социально-педагогический 

колледж», по должности «преподаватель». 

2.144.  Федосовой Ольге Сергеевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.145.  Фроловой Светлане Анатольевне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы №1 с. Грабово Бессоновского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.146.  Фуфыгиной Елене Викторовне, воспитателю Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Сердобская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «воспитатель».  

2.147.  Хайрову Али Абдулхаковичу, тренеру преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения детской 

юношеской спортивной школы с. Неверкино Неверкинского района 

Пензенской области, по должности «тренер преподаватель». 

2.148.  Чекаевой Елене Александровне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Нижний Ломов Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.149.  Чичеровой Галие Искяндяровне, учителю математики филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Карновар в с. Сулеймановка Неверкинского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.150.  Шалаевой Елене Геннадьевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Мокшанский агротехнологический колледж», по должности 

«преподаватель». 

2.151.  Шалимову Владимиру Константиновичу, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 р.п. Беково Бековского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.152.  Шамшаеву Михаилу Ивановичу, преподавателю-организатору 

ОБЖ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №44 г. Пензы, по должности «преподаватель-организатор ОБЖ».  

2.153.  Шилову Валерию Андреевичу, учителю физкультуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вазерки им В.М. Покровского Бессоновского 

района Пензенской области, по должности «учитель».  

2.154.  Шишкиной Ларисе Александровне, учителю математики 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Кувак-Никольское Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.155.  Шумилиной Елене Геннадьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №21 

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

2.156.  Щегловой Виктории Александровне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Мокшанский агротехнологический 

колледж», по должности «преподаватель». 



2.157.  Щербаковой Татьяне Александровне, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №225» г. Заречного Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.158.  Ягодиной Наталье Анатольевне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Мокшанский агротехнологический 

колледж», по должности «преподаватель».  

2.159.  Якуниной Елене Васильевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств Иссинского района», по должности 

«преподаватель». 

2.160.  Якуниной Елене Васильевне, концертмейстеру Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств Иссинского района», по должности 

«концертмейстер». 

2.161.  Яргаеву Равилю Инятулловичу преподавателю-организатору 

ОБЖ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Верхняя Елюзань Городищенского 

района Пензенской области, по должности «преподаватель-организатор 

ОБЖ». 

3. Основание: решение аттестационной комиссии Пензенской области 

по проведению аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории, протокол от 27.03.2020 № 3.  

 

 

 

         Министр                                                                                                     А.Г. Воронков 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


