
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

30.04.2020 № 4/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 

30.04.2020 г.: 

1.1. Авдеевой Зое Алексеевне, 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». 

1.2. Авдониной Галине Анатольевне, преподавателю по классу баяна 

и аккордеона Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы г. Пензы им. В.П. Чеха, по 

должности «преподаватель». 

1.3. Адымову Евгению Владимировичу, тренеру – преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования детско – юношеской спортивной школы №1 

им. А.М. Хромченко г. Кузнецка Пензенской области, по должности «тренер 

– преподаватель». 

1.4. Акшиной Ольге Геннадьевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №230» г. 

Заречного Пензенской области, по должности «учитель». 

1.5. Александровой Алевтине Олеговне, преподавателю 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

1.6. Алфёровой Людмиле Николаевне, учителю истории и 

обществознания филиала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Ульяновка – основной общеобразовательной школы с. Обвал Тамалинского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.7. Альбековой Альфие Фидаковне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 

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

1.8. Альшиной Гузели Рушановне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением информатики №68 г. 

Пензы, по должности «учитель». 

1.9. Ананьевой Ирине Александровне, преподавателю по классу 

домры Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Вдохновение» г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «преподаватель». 

1.10. Андрееву Никите Михайловичу, преподавателю – организатору 

ОБЖ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №66 им. В.А. Стукалова г. Пензы, по 

должности «преподаватель – организатор ОБЖ». 

1.11. Андреевой Юлии Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №129 

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

1.12. Артемовой Елене Викторовне, учителю математики и 

информатики Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. Героя Российской 

Федерации Р.А. Китанина р.п. Тамала Тамалинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.13. Архиповой Валентине Алексеевне, воспитателю общежития 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский лесной колледж», по 

должности «воспитатель». 

1.14. Астафьевой Ирине Владимировне, воспитателю филиала 

«Колобок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



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

«воспитатель». 

1.15. Баишевой Марине Владимировне, учителю географии и биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 р.п. Сосновоборск Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.16. Байбулатовой Регине Шамильевне, воспитателю дошкольной 

группы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Большой Труёв Кузнецкого района 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.17. Басалаевой Ольге Юрьевне, преподавателю по классу духовых 

инструментов Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы г. Пензы им. В.П. Чеха, по 

должности «преподаватель». 

1.18. Батраковой Светлане Геннадьевне, воспитателю филиала №2 

«Рощица» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.19. Бобровой Ольге Евгеньевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

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

Пензы, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.20. Большаковой Ольге Викторовне, учителю физики филиала 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Покрово – Березовка - «Основная 

общеобразовательная школа им. Н.М. Клычкова с. Саловка» Пензенского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.21. Бояркиной Татьяне Дмитриевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 г. 

Каменки Каменского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.22. Бугаевой Наталье Александровне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.23. Будановой Юлии Анатольевне, учителю английского языка 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №222 с углубленным изучением предметов 

художественно – эстетического профиля» г. Заречного Пензенской области, 

по должности «учитель». 

1.24. Буровой Ольге Валентиновне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №7 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 



1.25. Волковой Елене Ивановне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №141 

г. Пензы «Маленькая страна», по должности «воспитатель». 

1.26. Гавриловой Оксане Вячеславовне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского 

сада с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«музыкальный руководитель». 

1.27. Галаховой Татьяне Анатольевне, воспитателю Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Неверкинская школа – интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «воспитатель». 

1.28. Галишниковой Ларисе Александровне, учителю русского языка и 

литературы филиала Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Красная Дубрава в с. Кириллово 

Земетчинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.29. Гекчан Татьяне Сергеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №143 

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

1.30. Глуховой Валентине Александровне, учителю физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

области, по должности «учитель». 

1.31. Голубковой Ирине Олеговне, педагогу – психологу филиала №2 

«Жемчужинка» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

должности «педагог – психолог». 

1.32. Горбачевой Юлии Юрьевне, педагогу – организатору 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

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

Пензы, по должности «педагог – организатор». 

1.33. Грачевой Анастасии Владиславовне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. А.В. Каляпина с. Пригородное Сердобского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.34. Григорьевой Людмиле Петровне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.35. Гришиной Ксении Андреевне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Кузьмичева с. Посёлки – основной общеобразовательной школы с. 

Комаровка Кузнецкого района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.36. Давыдовой Рамиле Расимовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 



общеобразовательной школы с. Ульяновка Кузнецкого района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.37. Даниловой Лилии Вячеславовне, учителю английского языка 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №222 с углубленным изучением предметов 

художественно – эстетического профиля» г. Заречного Пензенской области, 

по должности «учитель». 

1.38. Детковой Валерии Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

1.39. Дубцовой Татьяне Владимировне, воспитателю филиала №2 

«Белочка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.40. Дугиной Екатерине Андреевне, учителю информатики 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы п. Мичуринский Пензенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.41. Дудиной Светлане Анатольевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции», 

по должности «преподаватель». 

1.42. Елышевой Ольге Викторовне, учителю обществознания 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 г. Сердобска Сердобского района  

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.43. Ермолаевой Наталии Владимировне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №3 р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

1.44. Ефановой Татьяне Андреевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. Героя Российской 

Федерации Р.А. Китанина р.п. Тамала Тамалинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.45. Жалдыбиной Наталье Сергеевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Кижеватово Бессоновского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.46. Жиляковой Ольге Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 

г.Каменки Каменского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.47. Журловой Тамаре Ивановне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 



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

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.48. Захаровой Валентине Олеговне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пензенский колледж искусств», по должности 

«преподаватель». 

1.49. Зиминой Ирине Дмитриевне, учителю – логопеду 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

логопед». 

1.50. Зимичёвой Юлии Владимировне, воспитателю филиала 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №56 г. Пензы «Капитошка», по должности «воспитатель». 

1.51. Зойкиной Ларисе Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №19 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.52. Золотареву Алексею Валерьевичу, Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения педагогу дополнительного образования Детско 

– юношеского центра «Звёздный» г. Пензы, по должности «педагог 

дополнительного образования». 

1.53. Иваненко Елене Сергеевне, учителю физкультуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Марьевка Малосердобинского  района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.54. Ивановой Наталье Борисовне, воспитателю филиала №2 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

должности «воспитатель». 

1.55. Ивановой Ольге Сергеевне, учителю технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

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

1.56. Исакиной Наталье Владимировне, воспитателю филиала №1 

«Красная шапочка» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №147 г. Пензы «Золотая рыбка», 

по должности «воспитатель». 

1.57. Калининой Ирине Викторовне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения центра 

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

1.58. Калинычеву Владимиру Владимировичу, учителю ОБЖ и 

физкультуры Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 им. Евгения 

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

1.59. Канеевой Флюре Рифатовне, воспитателю группы продленного 

дня Муниципального общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы с. Кикино Каменского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

1.60. Карелиной Ольге Павловне, преподавателю Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств «Гармония», по должности «преподаватель». 

1.61. Карелиной Ольге Павловне, концертмейстеру Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств «Гармония», по должности «концертмейстер». 

1.62. Каримовой Гузели Салиховне, учителю физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 р.п. Сосновоборск Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.63. Катеевой Кадрие Мунировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №142 

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

1.64. Качериной Галине Ивановне, воспитателю группы продлённого 

дня Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 г. Спасска Спасского района 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.65. Квашнёвой Татьяне Геннадьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №143 

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

1.66. Кивишевой Татьяне Николаевне, воспитателю филиала 

«Гармония» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №111 г. Пензы «Олененок», по должности 

«воспитатель». 

1.67. Киселевой Марине Валерьевне, воспитателю филиала 

«Гармония» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №111 г. Пензы «Олененок», по должности 

«воспитатель». 

1.68. Клениной Елене Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №59 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.69. Козанковой Елене Викторовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №15 г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.70. Козловской Елене Валерьевне, воспитателю филиала №2 

«Ромашка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №147 г. Пензы, по должности «воспитатель». 

1.71. Козловскому Илье Алексеевичу, педагогу – психологу 

Государственного бюджетного учреждения ССЗН «ОСРЦ для детей и 

молодых инвалидов», по должности «педагог – психолог». 

1.72. Копцевой Оксане Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы с. Старое Славкино Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «учитель» 

1.73. Королевой Тамаре Васильевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Белинского района 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

1.74. Корягиной Наталье Анатольевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества детей и 

юношества Каменского района Пензенской области, по должности «педагог 

дополнительного образования». 

1.75. Косичкиной Вере Викторовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. С.Е. Кузнецова с. 

Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.76. Костиной Галине Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Солнышко» г. Сурска Городищенского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.77. Котельниковой Людмиле Анатольевне, методисту 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», 

по должности «методист». 

1.78. Кочетовой Ольге Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №76» г. Пензы, по должности «учитель». 

1.79. Краюшкиной Татьяне Михайловне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества детей и 

юношества Каменского района Пензенской области, по должности «педагог 

дополнительного образования». 

1.80. Кругликовой Людмиле Николаевне, воспитателю филиала 

«Сказка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №56 г. Пензы «Капитошка», по должности 

«воспитатель». 

1.81. Кузнецовой Людмиле Юрьевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Тамалинского района Пензенской 

области, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.82. Кузнецовой Олесе Анатольевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Каменки Каменского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 



1.83. Кузнецовой Татьяне Анатольевне, учителю химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы г. Городище Городищенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.84. Кузовой Наталии Алексеевне, учителю Государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Пензенской 

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

1.85. Кулагиной Диане Вячеславовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.86. Кульковой Наталье Петровне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств Городищенского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

1.87. Кургановой Светлане Валерьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с. Булычево» Иссинского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.88. Курлычевой Ольге Владимировне, воспитателю филиала №1 

«Садко» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №130 г. Пензы «Росток», по должн6ости 

«воспитатель». 

1.89. Курниковой Марине Анатольевне, учителю математики и физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. Героя Российской Федерации Р.А. 

Китанина р.п. Тамала Тамалинского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.90. Кяшкиной Антонине Фёдоровне, 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». 

1.91. Лахтиной Светлане Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №59 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.92. Логачеву Антону Алексеевичу, учителю истории и 

обществознания филиала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы им. 

Героя Советского Союза И.Ф. Кузьмичёва с. Посёлки – основной 

общеобразовательной школы с. Комаровка Кузнецкого района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.93. Ломакиной Галине Николаевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 



образования детской школы искусств Сердобского района Пензенской 

области, по должности «преподаватель». 

1.94. Ломакиной Надежде Валентиновне, воспитателю 

Муниципального казенного учреждения «Социальный приют для детей и 

подростков» Каменского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.95. Лузиной Елене Александровне, педагогу – психологу 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 г. Каменки Каменского района Пензенской 

области, по должности «педагог – психолог». 

1.96. Луньковой Наталье Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

1.97. Лушниковой Ларисе Сергеевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Новое Демкино Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.98. Лыбаневой Ольге Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. С.Е. Кузнецова с. 

Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

 

1.99. Максимовой Вере Викторовне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы №7 г. Пензы, по должности «преподаватель». 

1.100. Мальцевой Надежде Алексеевне, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

1.101. Мамоновой Светлане Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.102. Масловой Оксане Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №143 

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

1.103. Машиной Наталье Анатольевне, учителю истории и 

обществознания Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с углубленным изучением 

предметов художественно – эстетического профиля» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.104. Минякиной Светлане Павловне, воспитателю филиала «Колобок» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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



1.105. Миргородской Елизавете Валерьевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №70 г. Пензы «Буратино», по должности «воспитатель». 

1.106. Михайловой Любови Владимировне, воспитателю филиала 

«Сказка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №56 г. Пензы «Капитошка», по должности 

«воспитатель». 

1.107. Мичуриной Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №88 

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

1.108. Мокаревой Татьяне Васильевне, учителю истории 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

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

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.109. Морозовой Ирине Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №99 

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

1.110. Нагаевой Людмиле Анатольевне, воспитателю филиала 

«Крепыш» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №39 г. Пензы «Гнёздышко», по должности 

«воспитатель». 

1.111. Нарожной Екатерине Владимировне, преподавателю Пензенского 

подразделения Куйбышевского учебного центра профессиональных 

квалификаций-структурного подразделения Куйбышевской железной дороги 

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

1.112. Наумовой Марине Петровне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Высокое Башмаковского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.113. Несяевой Наталье Геннадьевне, воспитателю филиала №2 

«Теремок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель».   

1.114. Нец Тамаре Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 

р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.115. Никишаевой Марине Алексеевне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств Спасского района Пензенской области», по 

должности «преподаватель». 

1.116. Николаевой Елене Сергеевне, воспитателю филиала «Созвездие» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №143 г. Пензы «Вишенка», по должности «воспитатель». 



1.117. Николаевой Людмиле Константиновне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Малосердобинского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

1.118. Николиной Галине Александровне, учителю математики 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Покровская Арчада Каменского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.119. Носкову Сергею Федоровичу, преподавателю–организатору ОБЖ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

организатор ОБЖ». 

1.120. Оликовой Валентине Васильевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей» р.п. Земетчино Земетчинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.121. Панфиловой Елене Мирославне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

1.122. Петрушевой Татьяне Геннадьевне, преподавателю по классу 

гитары Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №9 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

1.123. Пименовой Наталье Михайловне, учителю ритмики 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 г. Каменки Каменского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.124. Пискулиной Ольге Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Старая Каменка Пензенского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.125. Плаксиной Татьяне Владимировне, педагогу – библиотекарю 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №19 г. Пензы, по должности «педагог – 

библиотекарь». 

1.126. Потихановой Ирине Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. С.А. Суркова с. 

Богословка Пензенского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.127. Пучковой Елене Васильевне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



детского сада «Надежда» с. Рамзай Мокшанского района Пензенской 

области, по должности «музыкальный руководитель». 

1.128. Пызаровой Ольге Александровне, воспитателю филиала №2 

«Белочка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.129. Пятковой Вере Дмитриевне, учителю немецкого языка 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. М.П. Волкова с. Константиновка 

Пензенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.130. Радайкиной Марине Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №70 

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

1.131. Раскиной Елене Александровне, воспитателю филиала 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №5» в с. Столыпино Никольского района Пензенской области, 

по должности «воспитатель». 

1.132. Рожковой Марии Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.133. Розовой Ларисе Геннадьевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Вдохновение» г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «преподаватель». 

1.134. Романовой Надежде Федоровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

области, по должности «учитель».  

1.135. Романовой Ольге Алексеевне, учителю истории Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Большая Ижмора Земетчинского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.136. Рудаковой Римме Алексеевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

1.137. Рыбаковой Дарье Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №52 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.138. Рыжаковой Ларисе Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №70 

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

1.139. Рябовой Раисе Петровне, учителю биологии и химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы с. Голицыно Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.140. Рябову Владимиру Анатольевичу, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Голицыно Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.141. Рябушкиной Екатерине Владимировне, преподавателю по классу 

домры Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

1.142. Рязановой Светлане Евгеньевне, методисту Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

технологического образования» г. Пензы, по должности «методист». 

1.143. Рязяповой Эльмире Махмутовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №21 

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

1.144. Савенко Елене Валерьевне, воспитателю филиала 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №143 г. Пензы «Вишенка», по должности «воспитатель». 

1.145. Савкиной Наталье Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Старая Каменка Пензенского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.146. Самолкиной Татьяне Ивановне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №3 р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской 

области, по должности «музыкальный руководитель». 

1.147. Самуиловой Валентине Петровне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Старая Потловка Колышлейского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.148. Сарайкиной Марии Сергеевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Кижеватово 

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.149. Сарановой Светлане Владимировне, воспитателю филиала №1 

«Садко» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.150. Сафаевой Алие Алиевне, педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

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

должности «педагог дополнительного образования». 

1.151. Селезневой Светлане Анатольевне, учителю географии 

Муниципального общеобразовательного учреждения основной 



общеобразовательной школы  с. Невежкино им. Героя Советского Союза 

Ф.А. Ежкова Белинского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.152. Симаковой Жанне Валерьевне, учителю технологии 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель». 

1.153. Сирюшовой Елене Васильевне, концертмейстеру 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Белинского района Пензенской 

области, по должности «концертмейстер». 

1.154. Сирюшовой Елене Васильевне, преподавателю Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» Белинского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

1.155. Ситникову Сергею Николаевичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

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

Пензы, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.156. Скрягиной Елене Георгиевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №230» г. 

Заречного Пензенской области, по должности «учитель». 

1.157. Смирновой Татьяне Владимировне, учителю музыки 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№216 «Дидакт» г. Заречного Пензенской области, по должности «учитель». 

1.158. Смоленской Юлианне Игоревне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №56 

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

1.159. Соловьёвой Елене Васильевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 р.п. Земетчино 

Земетчинского района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.160. Соловьёвой Зинаиде Петровне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Тамалинского района Пензенской 

области, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.161. Солуяновой Анастасии Сергеевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества Бессоновского района Пензенской 

области, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.162. Страшной Лидии Владимировне, 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». 



1.163. Судаковой Анне Сергеевне, воспитателю филиала №1 

«Метелица» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель».  

1.164. Сульдиной Ларисе Николаевне, воспитателю филиала 

«Непоседы» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.165. Сурковой Анне Александровне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 р.п. Земетчино 

Земетчинского района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.166. Сшивновой Галине Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вертуновка Бековского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.167. Сысоеву Алексею Ивановичу, преподавателю-организатору ОБЖ 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Большая Ижмора Земетчинского района 

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

1.168. Такаевой Ирине Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №70 

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

1.169. Тараскиной Вере Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №52 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.170. Таракановой Анне Григорьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №130 

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

1.171. Тащилову Кириллу Вячеславовичу, учителю физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 им. Евгения Родионова г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.172. Телюфановой Юлии Юрьевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Анучино Каменского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.173. Терехиной Валентине Александровне, преподавателю по классу 

народных инструментов Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Малосердобинского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

1.174. Терехиной Ларисе Анатольевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

области, по должности «учитель». 



1.175. Тимошкиной Галине Михайловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №143 

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

1.176. Тихоновой Светлане Викторовне, учителю биологии и химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

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

1.177. Топтуновой Наталье Владимировне, учителю немецкого языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

области, по должности «учитель». 

1.178. Трубниковой Татьяне Ивановне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №7 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

1.179. Труш Марии Леонидовне, учителю математики Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

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

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.180. Трушиной Галине Валентиновне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №130 

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

1.181. Трыхановой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Б. Ижмора Земетчинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.182. Тумановой Светлане Юрьевне, учителю физкультуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. К.Г. Мохова  Башмаковского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.183. Тыкушиной Вере Яковлевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Малышок» р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.184. Угловой Ирине Владимировне, воспитателю филиала №1 

«Детствоград» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.185. Усовой Елене Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 с. 

Неверкино Неверкинского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.186. Ушениной Ирине Киреевне, воспитателю филиала «Гармония» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №111 г. Пензы «Олененок», по должности «воспитатель». 



1.187. Фахретдиновой Гузяль Исхаковне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Неверкинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.188. Федоровой Елене Викторовне, воспитателю филиала №2 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

«воспитатель». 

1.189. Филякиной Татьяне Михайловне, музыкальному руководителю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№5 р.п. Земетчино Земетчинского района Пензенской области, по должности 

«музыкальный руководитель». 

1.190. Фролкиной Вере Васильевне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Наровчат в с. Виляйки 

Наровчатского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.191. Фроловой Наталье Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Иванырс Лунинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.192. Фроловой Ольге Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №141 

г. Пензы «Маленькая страна», по должности «воспитатель». 

1.193. Хлапонину Дмитрию Леонидовичу, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Бессоновка 

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.194. Чекановой Марии Александровне, воспитателю филиала №2 

«Жемчужинка» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

должности «воспитатель». 

1.195. Черновой Римме Равильевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 р.п. Земетчино 

Земетчинского района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.196. Шабановой Наталье Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Пригородное им. А.В. Каляпина Сердобского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.197. Шакирзановой Ирине Владимировне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Сосновка Бековского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.198. Швагревой Елене Петровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы №1 г. Нижний Ломов им. С.Ф. Тархова 

Нижнеломовского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.199. Шумилиной Людмиле Владимировне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской  художественной школы №3 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

1.200. Щуровой Галине Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №143 

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

1.201. Юртаевой Наталье Анатольевне, воспитателю государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Неверкинская школа – интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «воспитатель». 

1.202. Якимычевой Екатерине Тихоновне, руководителю 

физвоспитания Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 

современных технологий переработки и бизнеса», по должности 

«руководитель физвоспитания». 

1.203. Янборисовой Венере Шамильевне, воспитателю филиала №2 

«Белочка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

2. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 

лет с 30.04.2020 г: 

2.1. Абрамовой Тамаре Павловне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы, по 

должности «учитель». 

2.2. Агишевой Гульфие Рустямовне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Решетино Пачелмского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.3. Айвазян Ольге Владимировне, преподавателю русского языка и 

литературы Пачелмского филиала «Губернаторский казачий кадетский 

корпус» Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Нижнеломовский 

многопрофильный техникум», по должности «преподаватель». 

2.4. Акатьеву Владимиру Васильевичу, старшему тренеру – 

преподавателю Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско – юношеской спортивной школы №2 г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «старший тренер – 

преподаватель». 

2.5. Анискину Сергею Александровичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 



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

Пензы, по должности «педагог дополнительного образования». 

2.6. Артамоновой Юлии Александровне, тренеру – преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско – юношеской спортивной школы №2 г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «тренер – преподаватель». 

2.7. Артаповой Екатерине Анатольевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №143 г. Пензы «Вишенка», по должности «воспитатель». 

2.8. Бабич Светлане Николаевне, концертмейстеру филиала №1 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Вдохновение» г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «концертмейстер». 

2.9. Бадаловой Людмиле Игоревне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кузнецкий 

музыкальный колледж», по должности «преподаватель». 

2.10. Баишевой Галие Равилевне, преподавателю по классу 

фортепиано филиала №3 Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Сосновоборского 

района Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.11. Баюковой Нине Александровне, тренеру – преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско – юношеской спортивной школы с. 

Неверкино Неверкинского района Пензенской области, по должности 

«тренер – преподаватель». 

2.12. Баюкову Владимиру Алексеевичу, учителю физкультуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Неверкинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.13. Безрукову Олегу Ивановичу, учителю физкультуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бессоновка Бессоновского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.14. Белогурской Надежде Николаевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.15. Битюцкой Наталье Борисовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №143 

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

2.16. Богомоловой Светлане Анатольевне, преподавателю по классу 

баяна Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Никольской районной детской школы искусств, по должности 

«преподаватель». 



2.17. Богониной Анне Витальевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской 

художественной школы №1 им. В.Е. Татлина г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.18. Бориско Ирине Эдуардовне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №143 г. Пензы «Вишенка», по должности «музыкальный 

руководитель». 

2.19. Босовой Елене Анатольевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Бессоновского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.20. Буркину Алексею Анатольевичу, преподавателю-организатора 

ОБЖ Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Владыкино Каменского района Пензенской 

области, по должности «преподаватель-организатор ОБЖ».  

2.21. Бурлаковой Светлане Адамовне, учителю математики 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№216 «Дидакт» г. Заречного Пензенской области, по должности «учитель». 

2.22. Бучковой Ирине Юрьевне, преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств Каменского района» Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.23. Вавиловой Елене Михайловне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 

№230» г. Заречного Пензенской области, по должности «учитель». 

2.24. Васиной Галине Геннадьевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенское 

художественное училище им. К.А. Савицкого», по должности 

«преподаватель». 

2.25. Волостновой Ирине Анатольевне, преподавателю 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

2.26. Грачевой Ларисе Анатольевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы №1 г. Пензы, по должности «преподаватель». 

2.27. Грибковой Галине Валентиновне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №1 г. Пензы, по должности «преподаватель». 

2.28. Грибковой Галине Валентиновне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №1 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.29. Голышевой Ольге Григорьевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 



образования «Детская школа искусств Спасского района Пензенской 

области», по должности «преподаватель». 

2.30. Горбачевой Ирине Александровне, преподавателю по классу 

народных инструментов Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Малосердобинского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

2.31. Гордеевой Ларисе Геннадьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы – интерната среднего общего образования №1 

г. Пензы, по должности «учитель». 

2.32. Гориной Наталье Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №76» г. Пензы, по должности «учитель». 

2.33. Горшковой Наталье Викторовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы с. Красное Польцо 

Мокшанского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.34. Гузевой Ольге Юрьевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Бессоновского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.35. Дмитриевой Ольге Александровне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

2.36.  Добряковой Екатерине Александровне, учителю немецкого 

языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №225» г. Заречного Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.37. Донгузовой Екатерине Геннадьевне, учителю русского языка и 

литературы филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Лопатино в с. Бузовлево 

Лопатинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.38. Дувановой Инне Николаевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской школы искусств Сердобского района Пензенской 

области, по должности «преподаватель». 

2.39. Дудиной Светлане Анатольевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции», по должности «преподаватель». 

2.40. Евстифееву Валерию Константиновичу, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Вдохновение» г. 

Кузнецка Пензенской области по должности «преподаватель». 



2.41. Егоркиной Ларисе Юрьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с. Грабово Бессоновского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.42. Ежовой Оксане Ивановне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Нижнеломовского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.43. Езуловой Юлии Викторовне, учителю истории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель». 

2.44. Елиной Елене Александровне, социальному педагогу 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Пензенской 

области «Кузнецкая школа – интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «социальный педагог». 

2.45. Елиной Светлане Петровне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

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

должности «преподаватель». 

2.46. Елисеевой Наталье Анатольевне, преподавателю по классу 

фортепиано муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.47. Елмановой Екатерине Владимировне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской художественной школы №1 им. В.Е. Татлина г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.48. Емелиной Любови Александровне, учителю математики филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска в с. Маис 

Никольского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.49. Ермашовой Нине Петровне, преподавателю по классу гитары 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Спасского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.50. Ерофеевой Ирине Николаевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской школы искусств Сердобского района Пензенской 

области, по должности «преподаватель». 

2.51. Ерофеевой Людмиле Станиславовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения финансово 

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

2.52. Ерофееву Валерию Константиновичу, преподавателю по классу 

гитары Муниципального бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования «Детская школа искусств «Вдохновение» г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.53. Жестковой Татьяне Юрьевне, преподавателю по классу гитары 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Никольской районной школы искусств 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.54. Жикунову Дмитрию Юрьевичу, учителю физкультуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

«учитель». 

2.55. Жирнову Геннадию Константиновичу, тренеру – преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско – юношеской спортивной школы №1 

им. А.М. Хромченко г. Кузнецка Пензенской области, по должности «тренер 

– преподаватель». 

2.56. Заблоцкой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №70 

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

2.57. Заварзину Геннадию Викторовичу, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.58. Заикиной Татьяне Александровне, преподавателю по классу 

фортепиано филиала №2 муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Вдохновение» г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

2.59. Зайцевой Ольге Владимировне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №52 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.60. Захаровой Жанне Евгеньевне, преподавателю Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Заречного Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.61. Ивашкиной Елене Владимировне, учителю истории и 

обществознания Муниципального общеобразовательного учреждения 

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

Кошелева с. Лермонтово Белинского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

2.62. Иващенко Ирине Александровне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №1 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.63. Казанцевой Ольге Николаевне, преподавателю по классу 

фортепиано муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Никольской районной школы искусств 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 



2.64. Калагиной Оксане Ивановне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей современных 

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

2.65. Канисевой Галине Васильевне, учителю географии 

Муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза В.А. Секина п. 

Шарова Белинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.66. Капустиной Ирине Константиновне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

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

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.67. Капустиной Ирине Константиновне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

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

Пензенской области, по должности «концертмейстер». 

2.68. Карамышевой Наталье Валерьевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №143 г. Пензы «Вишенка», по должности «воспитатель». 

2.69.  Карибян Эвелине Георгиевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина, по должности 

«преподаватель» 

2.70. Карибян Эвелине Георгиевне, концертмейстеру Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы 

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

2.71. Карпову Александру Юрьевичу, тренеру – преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско – юношеской спортивной школы №1 

им. А.М. Хромченко г. Кузнецка Пензенской области, по должности «тренер 

– преподаватель». 

2.72. Картушиной Людмиле Михайловне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Чунаки Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.73. Карыковой Елене Вячеславовне, преподавателю 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детской школы искусств «Лира» г. Пензы, по 

должности «преподаватель». 

2.74. Качеровской Светлане Сагитовне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пензенский колледж искусств», по должности 

«преподаватель». 

2.75. Качурину Роману Валерьевичу, преподавателю по классу гитары 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №7 г. Пензы, по должности «преподаватель». 



2.76. Кильчановой Галине Ивановне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.77. Киселевой Марии Евгеньевне, преподавателю по классу 

аккордеона Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №7 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.78. Кисловой Вере Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель». 

2.79. Климовой Нине Петровне, преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Никольской районной детской школы искусств Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.80. Климовой Светлане Ивановне, учителю химии и биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

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

2.81. Колпашниковой Людмиле Николаевне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Пензы, по 

должности «учитель». 

2.82. Кондрашовой Марине Юрьевне, учителю информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель». 

2.83. Королевой Людмиле Алексеевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №222 с углубленным изучением предметов 

художественно – эстетического профиля» г. Заречного Пензенской области, 

по должности «учитель». 

2.84. Королеву Александру Викторовичу, учителю физкультуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.85. Корольковой Марии Константиновне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

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

должности «преподаватель». 

2.86. Кособоковой Елене Борисовне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №222 с углубленным изучением предметов 

художественно – эстетического профиля» г. Заречного Пензенской области, 

по должности «учитель». 



2.87. Кочкуровой Наталье Николаевне, воспитателю филиала «Сказка» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №56 г. Пензы «Капитошка», по должности «воспитатель». 

2.88. Кравченко Татьяне Николаевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы №1 г. Пензы, по должности «преподаватель». 

2.89. Кривенковой Олесе Георгиевне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада с. Старая Каменка Пензенского района Пензенской области, по 

должности «музыкальный руководитель». 

2.90. Крогульской Наталье Владимировне, преподавателю по классу 

народных инструментов Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по 

должности «преподаватель». 

2.91. Крогульской Наталье Владимировне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.92. Кругловой Ольге Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №222 с углубленным изучением предметов 

художественно – эстетического профиля» г. Заречного Пензенской области, 

по должности «учитель». 

2.93. Кубынину Юрию Петровичу, преподавателю-организатору ОБЖ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №26 г. Пензы, по должности «преподаватель-

организатор ОБЖ». 

2.94. Кузнецовой Юлии Викторовне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №1 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.95. Кузнецову Анатолию Анатольевичу, преподавателю по классу 

духовых инструментов Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по 

должности «преподаватель». 

2.96. Кузьминой Анастасии Павловне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Гродищенского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.97. Кузьминой Юлии Геннадьевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств Спасского района Пензенской 

области», по должности «преподаватель». 

2.98. Куроедовой Наталье Евгеньевне, учителю начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

многопрофильной гимназии №13 г. Пензы, по должности «учитель». 



2.99. Ларькиной Любови Сергеевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №4 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.100. Левичевой Василисе Анатольевне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

2.101. Липатову Александру Николаевичу, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств Лунинского района 

Пензенской области», по должности «преподаватель». 

2.102. Лисушкиной Светлане Николаевне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской художественной школы №3 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.103. Лопатинскому Павлу Константиновичу, старшему тренеру – 

преподавателю Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско – юношеской спортивной школы №2 г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «старший тренер – 

преподаватель». 

2.104. Лоскутовой Наталье Алексеевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Старая Степановка им. А.Г. Лоскутова 

Лунинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.105. Лукьянову Станиславу Вячеславовичу, преподавателю по классу 

гитары Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.106. Лысенковой Светлане Петровне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской художественной школы №3 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.107. Люсевой Марине Георгиевне, преподаватель по классу 

фортепиано муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Никольской районной детской школы 

искусств Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.108. Макаровой Евгении Иосифовне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.109. Маклецовой Людмиле Владимировне, преподавателю по классу 

аккордеона Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств Спасского района Пензенской 

области», по должности «преподаватель». 



2.110. Максимовой Вере Викторовне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №7 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.111. Мартыновой Ирине Николаевне, преподавателю по классу домры 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств №12 г. Пензы, по должности «преподаватель». 

2.112. Медведевой Ольге Семеновне, учителю-логопеду 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

№57 г. Пензы «Матрешка», по должности «учитель-логопед». 

2.113. Межениной Наталье Михайловне, преподавателю Кузнецкого 

филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский областной медицинский колледж», по 

должности «преподаватель». 

2.114. Меркушиной Татьяне Валерьевне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы им. Н.М. Новикова с. 

Плёсс Мокшанского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.115. Минюковой Елене Алексеевне, преподавателю по классу 

фортепиано Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кузнецкий музыкальный колледж», по 

должности «преподаватель». 

2.116. Мирошниченко Алине Андреевне, учителю – логопеду 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

№31 г. Пензы, по должности «учитель – логопед». 

2.117. Михайловой Елене Федоровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 

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

«воспитатель». 

2.118. Мишиной Людмиле Константиновне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №7 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.119. Мокшанцевой Елене Владимировне, учителю черчения, ИЗО, 

МХК Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

2.120. Мусиной Галине Васильевне, преподавателю по классу народных 

инструментов Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детской школы искусств Бессоновского 

района Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.121. Мухиной Ирине Васильевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №88 

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

2.122. Нагаевой Елене Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



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

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.123. Нагодкиной Наталье Викторовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии «САН», по должности «учитель». 

2.124. Надыбиной Юлии Николаевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенский 

колледж искусств», по должности «преподаватель». 

2.125. Назаровой Надежде Анатольевне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детская школа 

искусств Лунинского района Пензенской области», по должности 

«преподаватель». 

2.126. Назировой Гюзели Равильевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Верхняя Елюзань Городищенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.127. Небесной Ольге Евгеньевне, концертмейстеру Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств №8 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.128. Николаевой Людмиле Николаевне, старшему воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

воспитатель». 

2.129.  Николаевой Людмиле Константиновне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств» 

Малосердобинского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

2.130. Никулиной Любови Константиновне, воспитателю филиала 

«Непоседы» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

2.131. Новичковой Галине Анатольевне, преподавателю по классу 

синтезатора и теоретических дисциплин Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной школы №9 

г. Пензы, по должности «преподаватель». 

2.132. Нуждовой Ольге Николаевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенский 

колледж искусств», по должности «преподаватель». 

2.133. Нуждовой Ольге Николаевне, концертмейстеру 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пензенский колледж искусств», по должности 

«концертмейстер». 

2.134. Обухову Алексею Анатольевичу, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования «Детская школа искусств Лунинского района 

Пензенской области», по должности «преподаватель». 

2.135. Овсянниковой Евгении Валентиновне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

2.136. Опекуновой Елене Александровне, учителю – логопеду 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

логопед». 

2.137. Панфилову Андрею Ивановичу, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пензенский колледж искусств», по 

должности «преподаватель». 

2.138. Панфилову Андрею Ивановичу, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пензенский колледж искусств», по должности 

«концертмейстер». 

2.139. Панюшкину Александру Михайловичу, преподавателю по классу 

инструментов эстрадного оркестра муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Никольской районной детской школы 

искусств Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.140. Парамоновой Марине Александровне, учителю физкультуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

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

2.141. Парамонову Алексею Николаевичу, тренеру – преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско – юношеской спортивной школы г. 

Сердобска Сердобского района Пензенской области, по должности «тренер – 

преподаватель». 

2.142. Пекной Евгении Абрамовне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.143. Перетрухину Валерию Николаевичу, тренеру - преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения Детско – юношеской спортивной 

школы Нижнеломовского района Пензенской области, по должности «тренер 

– преподаватель». 

2.144. Петровой Галине Петровне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской школы искусств №12 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.145. Петровой Лилии Владимировне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пензенский колледж искусств», по должности 

«преподаватель». 



2.146. Пигузовой Наталье Николаевне, преподавателю Кузнецкого 

филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский областной медицинский колледж», по 

должности «преподаватель». 

2.147. Порезановой Светлане Валентиновне, учителю иностранных 

языков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 г. Никольска Никольского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.148. Потаповой Татьяне Николаевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детской школы искусств «Лира» г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.149. Потаповой Татьяне Николаевне, концертмейстеру 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

2.150. Прозоровой Елене Владимировне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №1 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.151. Пуленец Елене Николаевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств Сердобского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

2.152. Пурахиной Елене Александровне, воспитателю филиала №1 

«Зоренька» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

2.153. Райковой Марине Викторовне, учителю музыки Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4 г. 

Нижний Ломов» Нижнеломовского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

2.154. Реваевой Наталье Валерьяновне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кузнецкий музыкальный колледж», по должности 

«преподаватель». 

2.155. Резановой Анне Николаевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №9 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.156. Резановой Анне Николаевне, концертмейстеру Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы №9 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.157. Решетниковой Светлане Николаевне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств Неверкинского 



района Пензенской области им. И.М. Мануйлова», по должности 

«преподаватель». 

2.158. Рогожкиной Ольге Владимировне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Вдохновение» г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.159. Родионовой Алле Владимировне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №9 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.160. Рожихиной Елене Владимировне, учителю математики и 

информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Сосновка Бековского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.161. Романовой Татьяне Львовне, концертмейстеру Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы №2 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.162. Ромашкиной Ирине Николаевне, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

2.163. Россееву Олегу Владимировичу, учителю технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.164. Сабуровой Наталье Александровне, учителю истории 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №73 

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

«учитель». 

2.165. Сайфутдиновой Диане Эдуардовне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

2.166. Самойлиной Людмиле Николаевне, преподавателю по классу 

фортепиано Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пензенский колледж искусств», по 

должности «преподаватель». 

2.167. Сафроновой Марине Владимировне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств «Квинта» г. Пензы, по должности 

«концертмейстер». 

2.168. Свиридовой Татьяне Васильевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств Каменского района» Пензенской 

области, по должности «преподаватель». 

2.169. Севостьяновой Анне Михайловне, учителю – логопеду 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№13 комбинированного вида» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель – логопед». 



2.170. Сергеевой Елене Васильевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №96 

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

2.171. Сидякиной Алле Анатольевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

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

должности «преподаватель». 

2.172. Симоновой Ольге Валентиновне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

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

Пензы, по должности «педагог дополнительного образования». 

2.173. Сколота Лидии Дементьевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кузнецкий 

музыкальный колледж», по должности «преподаватель». 

2.174. Слашкиной Дамире Муталлябовне, учителю технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Верхняя Елюзань Городищенского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.175. Смирновой Ольге Александровне, учителю физкультуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

должности «учитель». 

2.176. Соковой Оксане Александровне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детской школы искусств «Лира» г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.177. Сорокиной Ольге Юрьевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения многопрофильного лицея с. Малая Сердоба Малосердобинского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.178. Спириной Елене Анатольевне, преподавателю по классу 

фортепиано муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Никольской районной школы искусств 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.179. Спириной Ларисе Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №103 

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

2.180. Старостину Анатолию Викторовичу, тренеру – преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско – юношеской спортивной школы №1 

им. А.М. Хромченко г. Кузнецка Пензенской области, по должности «тренер 

– преподаватель». 

2.181. Степановой Ольге Александровне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 



образования детской школы искусств Сердобского района Пензенской 

области, по должности «преподаватель». 

2.182. Степановой Ольге Ивановне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №24 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«музыкальный руководитель». 

2.183. Суркову Геннадьевичу Васильевичу, учителю физвоспитания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Нижний Ломов» Нижнеломовского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.184. Сучилиной Светлане Алексеевне, воспитателю филиала №2 

«Жемчужинка» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

должности «воспитатель». 

2.185. Тарасовой Елене Владимировне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по должности «преподаватель». 

2.186. Тарасову Владимиру Алексеевичу, преподавателю по классу 

ударных инструментов Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детской музыкальной школы г. Пензы им. В.П. 

Чеха, по должности «преподаватель». 

2.187. Тачковой Нине Евгеньевне, концертмейстеру Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенский 

колледж искусств», по должности «концертмейстер». 

2.188. Тезикову Павлу Николаевичу, преподавателю Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской 

музыкальной школы №5 г. Пензы, по должности «преподаватель». 

2.189. Тезикову Павлу Николаевичу, концертмейстеру Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской 

музыкальной школы №5 г. Пензы, по должности «концертмейстер». 

2.190. Темирбулатовой Гюзели Фоатьевне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств Неверкинского 

района Пензенской области им. И.М. Мануйлова», по должности 

«преподаватель». 

2.191. Титишеву Валерию Викторовичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

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

Пензы, по должности «педагог дополнительного образования». 

2.192. Трегулову Идрису Ибрагимовичу, учителю ОБЖ филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Октябрьское в с. Демино Неверкинского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.193. Уваровой Людмиле Викторовне, учителю истории и 

обществознания Муниципального общеобразовательного учреждения 



средней общеобразовательной школы №10 г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.194. Ухаботиной Ольге Николаевне, учителю химии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №68 с углубленным изучением информатики г. 

Пензы, по должности «учитель». 

2.195. Фединой Людмиле Александровне, учителю – логопеду 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

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

«учитель – логопед». 

2.196. Федулаевой Ирине Александровне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской школы искусств №8 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.197. Федулаевой Марине Вячеславовне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «педагог дополнительного образования». 

2.198. Феоктистовой Ирине Александровне, музыкальному 

руководителю филиала №1 «Садко» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №130 г. Пензы 

«Росток», по должности «музыкальный руководитель». 

2.199. Филиппенкову Вячеславу Юрьевичу, концертмейстеру 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

2.200. Фиониной Наталье Ивановне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. М.Ю. Лермонтова с. 

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

2.201. Фоминой Нине Александровне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №5 г. Каменки Каменского района Пензенской области, по 

должности «музыкальный руководитель». 

2.202. Фроловой Татьяне Викторовне, преподавателю Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской школы 

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

2.203. Храмайковой Марине Львовне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №124 г. Пензы «Гномик», по должности «музыкальный 

руководитель». 

2.204. Целикину Александру Владимировичу, тренеру – преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско – юношеской спортивной школы им. 

А.М. Хромченко г. Кузнецка Пензенской области, по должности «тренер – 

преподаватель». 



2.205. Чагорову Егору Николаевичу, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенский 

колледж искусств», по должности «преподаватель». 

2.206. Черниковой Ирине Альбертовне, преподавателю по классу 

фортепиано муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Никольской районной школы искусств 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.207. Чернонемкиной Наталье Вячеславовне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Малосердобинского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

2.208. Чиковитовой Галине Алексеевне, преподавателю по классу 

скрипки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №7 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.209. Чистяковой Людмиле Николаевне, преподавателю по классу 

фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской музыкальной школы №2 г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.210. Шабановой Марвие Хусяиновне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Неверкинского района Пензенской области, по должности «учитель».  

2.211. Шаблиновой Надежде Николаевне, преподавателю по классу 

фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской школы искусств «Квинта», по должности 

«преподаватель». 

2.212. Шалмановой Валентине Ивановне, воспитателю 

Государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Спасский 

детский дом», по должности «воспитатель». 

2.213. Шамониной Ларисе Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №43 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.214. Шиндину Геннадию Васильевичу, учителю физкультуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Новое Шаткино Камешкирского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.215. Шишовой Наталье Петровне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному 

направлению развития детей» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 



2.216. Шленниковой Елене Михайловне, учителю физкультуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.217. Щеголихину Сергею Александровичу, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской художественной школы №1 им. В.Е. Татлина г. Пензы, по должности 

«преподаватель». 

2.218. Юматову Владимиру Борисовичу, преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Никольской районной детской школы искусств, по должности 

«преподаватель». 

2.219. Юсовой Ольге Александровне, воспитателю филиала 

«Жемчужинка» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №103 г. Пензы «Ласточка», по 

должности «воспитатель». 

2.220. Яниной Елене Станиславовне, тренеру – преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Детско – 

юношеской спортивной школы г. Сердобска Сердобского района Пензенской 

области, по должности «тренер – преподаватель». 

3. Основание: решение аттестационной комиссии Пензенской 

области по проведению аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории, протокол от 30.04.2020 № 4.  

 

 

 

Министр                                                                                   А.Г. Воронков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


