
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

22.05.2020 № 5/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, приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.04.2020 № 193, 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 

22.05.2020 г.: 

1.1. Агаповой Ольге Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №70 

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

1.2. Азисовой Екатерине Александровне, учителю начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

1.3. Анпилоговой Ольге Сергеевне, учителю истории и 

обществознания Муниципального общеобразовательного учреждения 

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



1.4. Араповой Нине Алексеевне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вячелай Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.5. Арестовой Лилии Ивановне, музыкальному руководителю 

филиала «Ветерок» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №59 г. Пензы «Росинка», по 

должности «музыкальный руководитель».  

1.6. Аржаевой Валентине Николаевне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы р.п. Шемышейка в с. Старая Яксарка 

Шемышейского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.7. Асташкиной Татьяне Николаевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

должности «воспитатель». 

1.8. Артюшиной Юлии Игоревне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.9. Ахмыстовой Ольге Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.10. Балашовой Татьяне Михайловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

области, по должности «воспитатель». 

1.11. Белоусову Виктору Александровичу, учителю истории и 

обществознания Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Варыпаево Пензенского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.12. Балуеву Николаю Ивановичу, мастеру производственного 

обучения Белинского филиала Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства», 

по должности «мастер производственного обучения». 

1.13. Бариновой Татьяне Александровне, учителю физической 

культуры Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 г. Каменки Каменского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.14. Баткаевой Алсу Рашитовне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 им. П.Д. Киселева г. Каменки Каменского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.15. Берсеневой Ольге Михайловне, 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». 

1.16. Бикмаевой Марьям Зуфяровне, учителю биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с. Средняя Елюзань Городищенского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.17. Бирюковой Светлане Станиславовне, воспитателю филиала №2 

«Жемчужинка» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

должности «воспитатель». 

1.18. Богатовой Наталье Николаевне, учителю географии филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Новая Пятина Нижнеломовского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.19. Бочковой Юлии Ивановне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 г. Пензы с углубленным изучением 

предметов гуманитарного профиля, по должности «учитель». 

1.20. Бумажновой Анжеле Игоревне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №147 

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

1.21. Бусаровой Кристине Владимировне, преподавателю физической 

культуры Белинского филиала Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства», 

по должности «преподаватель». 

1.22. Бученковой Татьяне Владимировне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.23. Венц Ольге Николаевне, воспитателю филиала №1 «Аленушка» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

1.24. Войделевичу, Дмитрию Александровичу, педагогу 

дополнительного образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского (юношеского) технического творчества г. Пензы, по должности 

«педагог дополнительного образования». 

1.25. Гегчяну Араму Сейрановичу, преподавателю-организатору 

ОБЖ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Центра образования №1 г. Пензы, по должности «преподаватель-организатор 

ОБЖ». 

1.26. Герасевой Наталье Владимировне, учителю биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы с. Тимирязево Башмаковского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.27. Герасимовой Ольге Ивановне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Колышлейского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

1.28. Глушковой Светлане Александровне, учителю русского языка и 

литературы филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №8 г. Нижний Ломов им. 

С.Ф. Тархова в с. Новая Пятина Нижнеломовского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.29. Гоголевой Светлане Юрьевне, преподавателю специальных 

дисциплин Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 

современных технологий переработки и бизнеса», по должности 

«преподаватель». 

1.30. Голдобиной Наталье Александровне, воспитателю филиала №1 

«Рябинка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109 г. Пензы «Планета детства», по должности 

«воспитатель». 

1.31. Григорьевой Ольге Михайловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

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

1.32. Громилиной Наталье Николаевне, учителю технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы г. Городище Городищенского района 

Пензенской области. по должности «учитель». 

1.33. Грязновой Надежде Ивановне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра детского (юношеского) технического 

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

1.34. Гурьяновой Ирине Валентиновне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель». 

1.35. Гаврюшкину Владимиру Сергеевичу, учителю математики 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Покровская Арчада Каменского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.36. Гущиной Людмиле Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы р.п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской 

области, по должности «учитель».   



1.37. Даниловой Ольге Александровне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

1.38. Данилиной Ольге Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №73 

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

«учитель». 

1.39. Дашкиной Светлане Юрьевне, воспитателю филиала №1 

«Золотой ключик» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

«воспитатель».  

1.40. Драгункину Александру Юрьевичу, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей» р.п. Земетчино Земетчинского района Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.41. Ермишину Андрею Игоревичу, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

1.42. Ернеевой Алсу Сяитовне, педагогу дополнительного 

образования Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский лесной 

колледж», по должности «педагог дополнительного образования». 

1.43. Ефимкиной Олесе Анатольевне, воспитателю филиала №1 

«Золотой ключик» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

«воспитатель». 

1.44. Жариновой Елене Евгеньевне, педагогу дополнительного 

образования Государственного автономного учреждения дополнительного 

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

Мартыненко, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.45. Жернаковой Татьяне Венедиктовне, преподавателю 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

1.46. Жернаковой Татьяне Венедиктовне, концертмейстеру 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

1.47. Жирновой Анне Оскаровне воспитателю филиала №2 

«Жемчужинка» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

должности «воспитатель». 

1.48. Закуткиной Ирине Валентиновне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Мохова р.п. Башмаково в с. Марат Башмаковского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 



1.49. Зарубину Сергею Ивановичу, учителю технологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вадинск Вадинского района Пензенской 

области, по должности «учитель».  

1.50. Земляновой Любови Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Нижнеломовского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.51. Злобиной Елене Николаевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

С.Ф. Тархова Нижнеломовского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.52. Ивановой Светлане Викторовне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Дубровское  Лопатинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.53. Изосимовой Ларисе Леонтьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №129 

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

1.54. Ильинской Инессе Анатольевне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №110 г. Пензы «Страна чудес», по должности «музыкальный 

руководитель». 

1.55. Исаевой Надежде Сергеевне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж современных технологий переработки и 

бизнеса», по должности «преподаватель». 

1.56. Исмаилзаде Эльдару Тахировичу, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е. 

Яничкина, по должности «преподаватель». 

1.57. Калякиной Татьяне Сергеевне, воспитателю филиала 

«Звездный» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.58. Кранкиной Лилии Леонидовне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Лунинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.59. Каретниковой Ольге Васильевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

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

должности «воспитатель». 



1.60. Карповой Ирине Ивановне, тренеру-преподавателю 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 

Земетчинского района Пензенской области, по должности «тренер-

преподаватель». 

1.61. Картушиной Лилии Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №57 

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

1.62. Карчевой Юлии Юрьевне, учителю истории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель».   

1.63. Кирилиной Нине Васильевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра дополнительного образования с. Русский Камешкир 

Камешкирского района Пензенской области, по должности «педагог 

дополнительного образования».  

1.64. Кирееву Александру Васильевичу, тренеру-преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы с. 

Неверкино Неверкинского района Пензенской области, по должности 

«тренер-преподаватель». 

1.65. Киселевой Марине Владимировне, воспитателю филиала №3 

«Веселые ребята» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №71 г. Пензы «Северное 

сияние», по должности «воспитатель». 

1.66. Клещевой Ирине Алексеевне, учителю музыки Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вачелай Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.67. Климцову Дмитрию Николаевичу, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Сосновка Бессоновского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.68. Кожевниковой Валентине Сергеевне, учителю начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Лунинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.69. Козловой Ларисе Владимировне, методисту Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Пензенской области 

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

дополнительного образования». 

1.70. Корженковой Наталье Викторовне, учителю-логопеду 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



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

логопед». 

1.71. Косовой Виталии Геннадьевне, методисту Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра детского (юношеского) технического творчества г. Пензы, по 

должности «методист». 

1.72. Кравцеву Алексею Анатольевичу, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 г. Нижний Ломов 

Нижнеломовского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.73. Крашенинниковой Светлане Геннадьевне, учителю русского 

языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей современных технологий управления №2» г. Пензы, по 

должности «учитель». 

1.74. Крыловой Галине Михайловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №147 

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

1.75. Кудеровой Людмиле Анатольевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы г. Городище 

Городищенского района Пензенской области, по должности «педагог 

дополнительного образования». 

1.76. Кудреватых Ольге Анатольевне, учителю математики 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.77. Кудрявцеву Владимиру Александровичу, учителю истории 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Дубровское Лопатинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.78. Кузнецовой Надежде Анатольевне, воспитателю филиала 

«Гармония» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.79. Кулахметову Равилю Якубовичу, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кузнецкий многопрофильный колледж», по должности 

«преподаватель». 

1.80. Лапшиной Татьяне Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной школы – детского сада р.п. Чаадаевка Городищенского 

района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.81. Ларичевой Светлане Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №124 

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



1.82. Логиновой Екатерине Павловне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра детского (юношеского) технического 

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

1.83. Лукиной Анжеле Ивановне, воспитателю филиала №1 

«Аленький цветочек» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

по должности «воспитатель». 

1.84. Лушиной Светлане Петровне, учителю немецкого языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

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

1.85. Лушиной Юлии Игоревне, инструктору по физической культуре 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

по физической культуре». 

1.86. Ляушиной Людмиле Анатольевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

«воспитатель». 

1.87. Мальковой Татьяне Борисовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Лунинского района Пензенской области по должности «учитель». 

1.88. Митяниной Елене Владимировне, учителю английского языка 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 г. Каменки Каменского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.89. Михайловой Ольге Николаевне, воспитателю Муниципального 

образовательного учреждения детского сада №1 с. Пригородное Сердобского 

района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.90. Мордвинцеву Сергею Владимировичу, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы п. Красное Польцо Мокшанского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.91. Мукашевой Юлии Васильевне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития детей» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.92. Назаровой Светлане Вячеславовне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств Лунинского района 

Пензенской области», по должности «педагог дополнительного 

образования». 



1.93. Наитовой Марии Андреевне, преподавателю ИЗО 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

1.94. Нефедовой Людмиле Анатольевне, учителю математики 

филиала Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 г. Сердобска - «Средняя школа с. 

Секретарка» Сердобского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

 

1.95. Новичковой Юлии Евгеньевне, воспитателю филиала «Детский 

сад «Почемучки» Муниципального бюджетного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.96. Носиковой Татьяне Александровне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» 

р.п. Земетчино Земетчинского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.97. Огородник Анастасии Германовне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра детского (юношеского) технического 

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

1.98. Ольховниковой Марине Владимировне, учителю иностранных 

языков  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы им. Героя Российской Федерации Р.А. 

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

должности «учитель». 

1.99. Парамоновой Анне Александровне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Нижнеломовского района Пензенской области, по 

должности «концертмейстер». 

1.100. Пикановой Ольге Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №147 

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

1.101. Пичугиной Елене Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 

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

1.102. Песковой Ольге Сергеевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

1.103. Петруниной Наталье Владимировне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

1.104. Поплаухиной Лидии Валентиновне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



детского сада «Радуга» г. Сурска Городищенского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

1.105. Прокопьевой Юлии Юрьевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Малосердобинского района Пензенской области, 

по должности «преподаватель». 

1.106. Пуговкиной Наталье Владимировне, воспитателю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №17 г. Сердобска Сердобского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

1.107. Пятаевой Алине Юрьевне, методисту Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра детского (юношеского) технического творчества г. Пензы, по 

должности «методист».  

1.108. Рассоленко Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа №46 г. Пензы. Пензенский казачий генерала Слепцова 

кадетский корпус», по должности «учитель». 

1.109. Рассыпновой Инне Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №110 

г. Пензы «Страна чудес», по должности «воспитатель». 

1.110. Родионовой Ирине Анатольевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Белинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.111. Рожковой Светлане Петровне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра детского (юношеского) технического 

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

1.112. Рыжовой Наталье Николаевне, воспитателю филиала №2 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

«воспитатель». 

1.113. Рязановой Маргарите Александровне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа №46 г. Пензы. Пензенский казачий генерала Слепцова 

кадетский корпус», по должности «учитель». 

1.114. Ряхимовой Наиле Алиевне, преподавателю специальных 

дисциплин Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский лесной 

колледж», по должности «преподаватель». 

1.115. Савкиной Ирине Владимировне, воспитателю Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Неверкинская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «воспитатель».  



1.116. Салиеву Марату Сягитовичу, учителю математики филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Неверкинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.117. Сафоновой Лилии Олеговне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

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

1.118. Севостьянихину Олегу Юрьевичу, преподавателю-организатору 

ОБЖ филиала Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Салтыково в с. Раево Земетчинского района 

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

1.119. Седовой Светлане Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.120. Семеновой Светлане Геннадьевне, воспитателю филиала №1 

«Аленький цветочек» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

по должности «воспитатель». 

1.121. Сигаевой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.122. Сидоровой Татьяне Александровне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 г. Сердобска – «Средняя школа с. 

Секретарка» Сердобского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.123. Силантьевой Марии Александровне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

1.124. Силкиной Елене Васильевне, воспитателю филиала №2 

«Акварелька» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.125. Соболевой Инне Валерьевне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики №68 г. 

Пензы», по должности «учитель». 

1.126. Солодковой Ирине Викторовне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа №46 г. Пензы. Пензенский казачий Генерала Слепцова 

кадетский корпус», по должности «учитель». 

1.127. Старцеву Николаю Юрьевичу, педагогу-психологу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Центра 

образования №1 г. Пензы, по должности «педагог-психолог». 



1.128. Степановой Ольге Ивановне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

по должности «музыкальный руководитель». 

1.129. Стиновой Марине Владимировне, воспитателю филиала 

«Звездный» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.130. Сторожеву Юрию Витальевичу, тренеру-преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Детско-

юношеской спортивной школы с. Малая Сердоба Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «тренер-преподаватель». 

1.131. Соколовой Татьяне Владимировне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Старый Чирчим 

Камешкирского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.132. Субботиной Елене Сергеевне, педагогу-психологу филиала 

«Звездный» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«педагог-психолог». 

1.133. Сучковой Ольге Викторовне, учителю информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Неверкинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.134. Тарасовой Анне Александровне, преподавателю ИЗО 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств Камешкирского 

района», по должности «преподаватель». 

1.135. Тихоновой Елене Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Никольска Никольского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.136. Токаревой Елене Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Нижнеломовского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.137. Тренгуловой Наиле Надировне, учителю начальных классов 

Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации средней 

общеобразовательной школы с. Карновар Неверкинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.138. Трениной Любови Александровне, учителю истории филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 им. С.Ф. Тархова в с. Новая Пятина  г. 

Нижний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области, по должности 

«учитель».  



1.139. Усковой Валентине Валентиновне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Дубровки - основной школы с. 

Новозубово Спасского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.140. Фенно Любови Ивановне, учителю русского языка и литературы 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы р.п. Шемышейка в с. Старая Яксарка 

Шемышейского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.141. Филипповой Анастасии Анатольевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детского сада №22 г. Пензы «Радуга детства», по 

должности «воспитатель». 

1.142. Филипповой Валентине Ивановне, учителю русского языка и 

литературы филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Октябрьское в с. 

Демино Неверкинского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.143. Филякину Владимиру Викторовичу, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств Земетчинского района» Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

1.144. Фирсовой Наталье Геннадьевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж транспортных 

технологий», по должности «преподаватель». 

1.145. Фроловой Елене Александровне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детской школы искусств Колышлейского 

района Пензенской области, по должности «преподаватель». 

1.146. Харьковой Марине Валерьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №103 

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

1.147. Хомяковой Анастасии Андреевне, методисту Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

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

«методист». 

1.148. Чекашовой Елене Владимировне, инструктору-методисту 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско - юношеской спортивной школы р.п. 

Башмаково Башмаковского района Пензенской области, по должности 

«инструктор-методист».  

1.149. Шамрай Ие Алексеевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Колышлейского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 



1.150. Шароновой Марине Юрьевне. учителю физической культуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Трескино Колышлейского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.151. Шиндиной Наталье Сергеевне, воспитателю филиала №2 

«Яблонька» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №105 г. Пензы «Детство», по должности 

«воспитатель». 

1.152. Шашковой Ирине Васильевне, инструктору по физической 

культуре Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №10 г. Пензы «Калейдоскоп», по должности 

«инструктор по физической культуре». 

1.153. Шеяновой Светлане Михайловне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж современных 

технологий переработки и бизнеса», по должности «преподаватель». 

1.154. Шишкиной Ирине Олеговне, учителю истории Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №230» г. Заречного Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.155. Шитовой Марине Анатольевне, преподавателю 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

«преподаватель». 

1.156. Шкодиной Ольге Борисовне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

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

1.157. Шуковой Ольге Сергеевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.158. Щегловой  Юлии Ивановне, воспитателю филиала «Детский сад 

с. Большая Елань» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Золотая рыбка» с. Старая 

Каменка Пензенского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель».  

1.159. Щетинкину Ивану Павловичу, учителю информатики и 

математики Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Поселки им. Героя 

Советского Союза Н.Ф. Кузьмичева Кузнецкого района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

1.160. Юмакуловой Нурие Фатиховне, воспитателю филиала 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Светлячок» с. Поселки – детского сада «Теремок» с. Первое 

Тарлаково Кузнецкого района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 



1.161. Юсуповой Марине Жангалиевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

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

1.162. Яковлевой Марии Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №220», по должности «учитель». 

1.163. Янгуразовой Наиле Фатиховне учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с. Средняя Елюзань Городищенского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет 

с 22.05.2020 г: 

2.1. Абдряхимовой Гузяль Зиннятовне, учителю биологии и химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Индерка Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.2. Абрамовой Людмиле Сергеевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции», по должности «преподаватель». 

2.3. Ахметовой Елене Юрьевне, учителю математики Названовской 

основной общеобразовательной школы – филиала Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

им. А.С. Пушкина р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.4. Баландиной Татьяне Борисовне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции», по должности «преподаватель». 

2.5. Беляйкиной Татьяне Михайловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №129 

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

2.6. Бибарсовой Голсем Ислямовне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 с. Средняя Елюзань 

Городищенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.7. Бикмаевой Мярхабе Асиятовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 с. Средняя Елюзань 

Городищенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.8. Бовкиной Анне Владимировне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств Спасского района Пензенской области», по должности 

«преподаватель». 



2.9. Бочкаревой Ольге Александровне, воспитателю филиала 

«Крепыш» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель».  

2.10. Большухиной Ирине Анатольевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции», по должности «преподаватель». 

2.11. Борисовой Любови Вениаминовне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств Шемышейского 

района Пензенской области», по должности «преподаватель». 

2.12. Бураевой Галине Николаевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вадинск Вадинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.13. Васюк Ирине Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №22 

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

2.14. Василенко Альбине Альбертовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №122 

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

2.15. Викулову Геннадию Викторовичу, учителю физкультуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

должности «учитель». 

2.16. Володиной Ольге Павловне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.17. Гелимшиной Людмиле Сергеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №142 

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

2.18. Гордеевой Наталье Константиновне, учителю Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Сердобская школа – интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «учитель». 

2.19. Горшковой Наталье Васильевне, воспитателю Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Поимская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «воспитатель». 

2.20. Горюновой Ирине Геннадьевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж архитектуры и 

строительства», по должности «преподаватель». 



2.21. Горюткиной Елене Сергеевне, концертмейстеру Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Заречного Пензенской области, по должности 

«концертмейстер». 

2.22. Горюткиной Елене Сергеевне, преподавателю Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Заречного Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

2.23. Грачевой Светлане Николаевне, учителю технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 им. Н.С. Павлушкина г. Пензы, по 

должности «учитель». 

2.24. Грошевой Еве Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №73 

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

«учитель». 

2.25. Дейкиной Елене Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 с. Грабово 

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.26. Деминой Вере Владимировне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции», по 

должности «преподаватель». 

2.27. Дерябиной Светлане Анатольевне, учителю истории и 

обществознания Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6 им. Н.В. Кузьмина г. Сердобска 

Сердобского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.28. Добровой Анне Эдуардовне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской 

художественной школы г. Сердобска Сердобского района Пензенской 

области, по должности «преподаватель». 

2.29. Додоновой Маргарите Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

2.30. Дрожжиновой Ольге Александровне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции», по должности «преподаватель». 

2.31. Дубинкину Александру Александровичу, учителю физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

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

«учитель». 



2.32. Гаевой Светлане Евгеньевне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции», по 

должности «преподаватель». 

2.33. Едалиной Светлане Борисовне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств Городищенского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

2.34. Ермошиной Людмиле Васильевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

многопрофильного лицея с. Малая Сердоба Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.35. Жестковой Елене Сергеевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенский 

колледж искусств», по должности «преподаватель». 

2.36. Жилкиной Светлане Викторовне, воспитателю Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Неверкинская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «воспитатель». 

2.37. Заикиной Светлане Алексеевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции», по должности «преподаватель». 

2.38. Закроминой Анне Андреевне, преподавателю Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской школы 

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

2.39. Захаровой Татьяне Анатольевне, учителю технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Белинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.40. Золотовой Ольге Владимировне, учителю Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Сердобская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «учитель». 

2.41. Игнашкиной Наталье Валерьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №151 

г. Пензы, по должности «воспитатель». 

2.42. Касьянову Сергею Сергеевичу, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №73 

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

«учитель». 

2.43. Кирюхиной Ирине Анатольевне, преподавателю физической 

культуры Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пензенский колледж искусств», по 

должности «преподаватель». 



2.44. Китаеву Владимиру Николаевичу, учителю Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Неверкинская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «учитель». 

2.45. Кожухову Николаю Ивановичу, учителю технологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.46. Кольцовой Людмиле Петровне, учителю химии Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

г. Сердобска Сердобского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

2.47. Комаровой Зое Анатольевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

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

«учитель». 

2.48. Коноваловой Наталье Анатольевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №59 г. Пензы «Росинка», по должности «воспитатель». 

2.49. Конченковой Елене Валериевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции», по должности «преподаватель». 

2.50. Красновой Наталье Алексеевне, учителю  физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа №46 г. Пензы». Пензенский казачий генерала Слепцова 

кадетский корпус», по должности «учитель». 

2.51. Краснощековой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Саловка Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.52. Куделиной Татьяне Николаевне, инструктору по физической 

культуре Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«инструктор по физической культуре».  

2.53. Кудряковой Гулие Ибрагимовне, учителю технологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Кобылкино Каменского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.54. Кузиной Юлии Сергеевне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель». 



2.55. Кульгиной Ирине Сергеевне, учителю-логопеду филиала №1 

«Метелица» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«учитель-логопед». 

2.56. Куряевой Венере Аббясовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 с. Средняя Елюзань 

Городищенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.57. Кучину Михаилу Юрьевичу, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

области, по должности «учитель». 

2.58. Лесковской Пелагее Владимировне, преподавателю Белинского 

филиала Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Каменский техникум 

промышленных технологий и предпринимательства», по должности 

«преподаватель». 

2.59. Лукониной Светлане Александровне, преподавателю математики 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж современных 

технологий переработки и бизнеса», по должности «преподаватель». 

2.60. Макарову Сергею Алексеевичу, преподавателю  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

2.61. Макуеву Вильдану Камиловичу, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.62. Малязевой Галине Александровне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. И.А. Никулина с. 

Степановка Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

2.63. Манахову Камилю Хафизовичу, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Индерка Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.64. Маншевой Кристине Алексеевне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пензенский колледж искусств», по должности 

«преподаватель». 

2.65. Мартыновой Марине Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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



2.66. Масловой Татьяне Николаевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств Городищенского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

2.67. Медведевой Елене Анатольевне, учителю Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 

р.п. Пачелма Пачелмского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

2.68. Мельникову Николаю Евгеньевичу, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и 

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

2.69. Мельникову Сергею Сергеевичу, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции», по должности «преподаватель». 

2.70. Мироновой Александре Геннадьевне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Городищенского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.71. Мироновой Тамаре Васильевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

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

2.72. Морозовой Елене Александровне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Новое Демкино Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.73. Москвитиной Елене Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

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

«учитель». 

2.74. Митякину Андрею Николаевичу, тренеру-преподавателю 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детской юношеской спортивной школы 

Земетчинского района Пензенской области, по должности «тренер-

преподаватель». 

2.75. Мошкиной Ирине Борисовне, учителю–дефектологу 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №110 г. Пензы «Страна чудес», по должности «учитель-

дефектолог». 

2.76. Нестеровой Татьяне Сергеевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Кузнецкий многопрофильный колледж», по должности 

«преподаватель». 



2.77. Ордынцевой Анастасии Дмитриевне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пензенский колледж искусств», по должности 

«преподаватель». 

2.78. Павловой Ольге Ивановне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 им. Н.В. Кузьмина г. Сердобска 

Сердобского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.79. Павловой Галине Викторовне, воспитателю филиала «Крепыш» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №39 г. Пензы «Гнездышко», по должности «воспитатель».  

2.80. Паниной Светлане Анатольевне, преподавателю русского языка и 

литературы Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пензенское художественное училище им. 

К.А. Савицкого», по должности «преподаватель». 

2.81. Пантелеевой Тамаре Евгеньевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

«учитель». 

2.82. Паньковой Ксении Викторовне, учителю-логопеду 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Лукоморье» с. Засечное Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель-логопед».  

2.83. Парамоновой Анне Александровне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Нижнеломовского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.84. Петруниной Светлане Валентиновне, преподавателю физической 

культуры Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пензенский колледж искусств», по 

должности «преподаватель».  

2.85. Потютьковой Валентине Ивановне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Спасска Спасского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.86. Пресняковой Марии Федоровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.87. Рахматуллиной Гузель Хусяиновне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции», по должности «преподаватель». 

2.88. Рожновой Татьяне Ивановне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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



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

«учитель». 

2.89. Савостиной Наталье Юрьевне, учителю иностранных языков 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.90. Самаркиной Марине Владимировне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №109 г. Пензы «Планета детства», по должности 

«воспитатель». 

2.91. Сас Ларисе Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №65/23» г. Пензы, по должности «учитель». 

2.92. Сатаровой Ольге Аркадьевне, учителю-дефектологу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

дефектолог».  

2.93. Семушкиной Ольги Евгеньевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы с. Ульяновка Кузнецкого 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.94. Скокшиной Татьяне Анатольевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

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

«учитель». 

2.95. Стеклянниковой Татьяне Николаевне, преподавателю 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы №4 г. Пензы, по должности «преподаватель». 

2.96. Стицюк Ольге Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №42 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.97. Табаксюровой Галине Ивановне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж современных 

технологий переработки и бизнеса», по должности «преподаватель». 

2.98. Тимофеевой Элеоноре Юрьевне, инструктору-методисту 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №1 им. 

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

«инструктор-методист». 

2.99. Терешиной Наталье Юрьевне, воспитателю филиала «Крепыш» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №39 г. Пензы «Гнездышко», по должности «воспитатель». 



2.100. Толмачевой Виктории Григорьевне, учителю-логопеду 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №10 г. Пензы «Калейдоскоп», по должности «учитель-

логопед». 

2.101. Фадеевой Юлии Сергеевне, концертмейстеру Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской школы 

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

2.102. Федулаевой Надежде Юрьевне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции», по 

должности «преподаватель». 

2.103. Фроловой Анне Викторовне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенский 

колледж искусств», по должности «преподаватель». 

2.104. Фроловой Татьяне Геннадьевне, учителю биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.105. Ужовой Юлии Сергеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №151 

г. Пензы, по должности «воспитатель». 

2.106. Умяровой Венере Каисовне, педагогу-психологу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Индерка Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «педагог-психолог».  

2.107. Чуенковой Татьяне Юрьевне, учителю Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Сердобская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «учитель». 

2.108. Чекашовой Ларисе Викторовне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж архитектуры и 

строительства», по должности «преподаватель». 

2.109. Чернышовой Ольге Ивановне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

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

«учитель». 

2.110. Чернышовой Валентине Ивановне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной  

общеобразовательной школы с. Липлейка Спасского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.111. Шачиной Наталье Сергеевне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции», по 

должности «преподаватель». 



2.112. Шунину Алексею Геннадьевичу, тренеру-преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы г. 

Сердобска Сердобского района Пензенской области, по должности «тренер-

преподаватель».  

2.113. Шутковой Маргарите Александровне, учителю истории 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Белинского Белинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.114. Юдиной Галине Павловне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Высокое Башмаковского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.115. Юкиной Ольге Александровне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж информационных и промышленных 

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

2.116. Яфаровой  Галие Равильевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 

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

3. Продлить действие квалификационных категорий до 31.12.2020 г.: 

3.1. Горбачевой Светлане Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Старая Каменка Пензенского района Пензенской области. 

3.2. Рязанцевой Светлане Андреевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Старая Каменка Пензенского района Пензенской области. 

3.3. Абрамовой Любови Михайловне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 г. Каменки Каменского района Пензенской 

области. 

3.4. Баткаеву Наилю Якубовичу, преподавателю ОБЖ Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Кикино Каменского района Пензенской области. 

3.5. Белкиной Валентине Аркадьевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза И.С. Кошелева с. 

Лермонтово Белинского района Пензенской области. 

3.6. Дасаевой Наиле Исхаковне, воспитателю Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Кобылкино – детского сада с. Кобылкино Каменского района Пензенской 

области.  

3.7. Духачевой Евгении Вячеславовне, педагогу-психологу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

современных технологий управления №2» г. Пензы. 



3.8. Ереминой Людмиле Владимировне, воспитателю Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Поимская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

программам».  

3.9. Зибировой Зякии Ибрагимовне, учителю физики филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с. Уварово» в с. Каменный Брод Иссинского района Пензенской 

области. 

3.10. Кожевникову Анатолию Алексеевичу, преподавателю 

организатору ОБЖ Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 

современных технологий переработки и бизнеса». 

3.11. Кошельковой Ольге Леонидовне, учителю биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Уварово» в с. Каменный Брод Иссинского 

района Пензенской области. 

3.12. Перетрухиной Екатерине Валерьевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №101 г. Пензы «Радужный». 

3.13. Пильгиной Евгении Сергеевне, учителю математики 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 г. Каменки Каменского района Пензенской 

области. 

3.14. Федоровой Ольге Валентиновне, учителю филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Синодское в с. Каргалейка Шемышейского 

района Пензенской области.  

3.15. Новичковой Ольге Юрьевне, учителю математики основной 

общеобразовательной школы с. Халтурино – филиала Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Телегино Колышлейского района Пензенской области. 

3.16. Рудавиной Нине Александровне, учителю-логопеду 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №3 г. Каменки Каменского района Пензенской области. 

3.17. Горюновой Наталье Михайловне, учителю биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №66 им. В.А. Стукалова г. Пензы. 

3.18. Денисовой Наталье Геннадьевне, учителю-логопеду 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

3.19. Судариковой Ларисе Владимировне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Нижний Ломов 

Нижнеломовского района Пензенской области. 



3.20. Щербаковой Елене Викторовне, учителю иностранных языков 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

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

Колышлейского района Пензенской области. 

4. Основание: решение аттестационной комиссии Пензенской 

области по проведению аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории, протокол от 22.05.2020 № 5.  

 

 

 

Министр                                                                                   А.Г. Воронков 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


