
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

30.09.2020 № 7/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 

30.09.2020 г.: 

1.1. Авдониной Елене Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «учитель».  

1.2. Агаповой Марии Михайловне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 

комбинированного вида» г. Заречного Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.3. Алексеевой Елене Витальевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 



художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.4. Алферовой Елене Леонидовне, педагогу-организатору 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №2 г. 

Кузнецка Пензенской области. по должности «педагог-организатор». 

1.5. Амяшкиной Нине Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.6.  Андреяновой Марине Анатольевне, воспитателю филиала 

«Крепыш» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.7. Антонову Кириллу Сергеевичу, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

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

1.8. Антонову Кириллу Сергеевичу, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

1.9. Аракчеевой Валентине Викторовне, воспитателю группы 

продленного дня Муниципального общеобразовательного учреждения 

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

Каменки Каменского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.10. Багайдиной Елене Алексеевне, воспитателю филиала «Колобок» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

1.11. Бариновой Светлане Алексеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №101 

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

1.12. Бастрыгиной Татьяне Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №120 

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

1.13. Батаршину Анвяру Рифатовичу, преподавателю ИЗО 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Вдохновение» г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «преподаватель».  

1.14. Бахтеевой Галие Галиевне, учителю географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №55» г. Пензы, по 

должности «учитель». 

1.15. Белавиной Светлане Юрьевне, воспитателю филиала «Детский 

сад «Почемучки»  Муниципального бюджетного дошкольного 

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

должности «воспитатель». 



1.16. Беляевой Татьяне Геннадьевне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «воспитатель».  

1.17. Беляковой Алеси Вячеславовне, педагогу-психологу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №16 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «педагог-психолог». 

1.18. Бессолаевой Галине Анатольевне, учителю химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Нижний Ломов Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.19. Богомоловой Виктории  Викторовне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза А.Е. 

Махалина с. Махалино – Средней общеобразовательной школы в р.п. 

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

1.20. Брызгалиной Наталье Александровне, воспитателю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

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

«воспитатель». 

1.21. Будниковой Елене Владимировне, воспитателю филиала 

«Созвездие» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.22. Буяновой Ольге Борисовне, учителю географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

1.23. Вапнярук Вере Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 г. Каменки Каменского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.24. Вараксиной Людмиле Владимировне, воспитателю филиала 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

1.25. Варламовой Светлане Викторовне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №13 комбинированного вида» г. Заречного Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

1.26. Веретенниковой Вере Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №24 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 



1.27. Васякиной Альфие Джафяровне, учителю физической культуры, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №220» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.28. Вечкасовой Юлии Игоревне, воспитателю филиала №2 

«Журавушка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.29. Винокуровой Наталье Николаевне, воспитателю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№4» г. Заречного Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.30. Власовой Ольге Анатольевне, учителю иностранных языков 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза А.Е. 

Махалина с. Махалино – Средней общеобразовательной школы в р.п. 

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

1.31. Володиной Алине Алексеевне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Сердобский многопрофильный техникум», по должности 

«преподаватель». 

1.32. Вяловой Ольге Вячеславовне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бессоновка Бессоновского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.33. Галевой Надежде Васильевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Кижеватово Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель».  

1.34. Галкиной Ирине Михайловне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра детского творчества г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.35. Галочкиной Юлии Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка – детского сада №36 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.36. Гераськовой Инне Анатольевне, учителю математики и физики 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Салтыково Земетчинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.37. Гарифулиной Татьяне Юрьевне, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Нижний Ломов Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 



1.38. Гарькиной Анне Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №220» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.39. Герасимовой Оксане Витальевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №6 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.40. Гордеевой Дарье Дмитриевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Бессоновского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

1.41. Городничевой Алевтине Владимировне, учителю начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Бессоновка Бессоновского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.42. Горюновой Наталье Михайловне, учителю биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

должности «учитель». 

1.43. Горячевой Юлии Владимировне, педагогу-психологу 

Муниципального учреждения «Психолого-социальный центр системы 

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

«педагог-психолог». 

1.44. Горячевой Галине Владимировне, учителю немецкого языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Ульяновка Тамалинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.45. Горячевой Наталье Александровне, воспитателю филиала №2 

«Журавушка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.46. Градусовой Елене Михайловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Грабово Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.47. Грибань Сергею Владимировичу, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Сердобского района Пензенской области, по 

должности «концертмейстер».  

1.48. Грибань Сергею Владимировичу, преподавателю  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Сердобского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель».  



1.49. Гусаровой Ирине Ивановне, воспитателю филиала «Калинка» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

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

должности «воспитатель». 

1.50. Давыдовой Ольге Анатольевне, инструктору по физической 

культуре Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

Пензенской области, по должности «инструктор по физической культуре».  

1.51. Даниловой Вере Николаевне, воспитателю филиала №1 

«Аленький цветочек» Муниципального  дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.52. Даниловой Ольге Вячеславовне, воспитателю филиала 

«Мальвина» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель».  

1.53. Дасаевой Альфие Фяритовне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

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

«воспитатель». 

1.54. Двужиловой Наталье Александровне, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Голицыно Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.55. Деминой Виктории Сергеевне, преподавателю ИЗО 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

1.56. Демченко Елене Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Бессоновска 

Бессоновского района Пензенской области, по должности «учитель».  

1.57. Дергуновой Галине Павловне, преподавателю Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской 

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

1.58. Дергуновой Екатерине Николаевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Даниловка  Лопатинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.59. Джанхотовой Татьяне Александровне, воспитателю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Петушок» р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.60. Дуниной Татьяне Евгеньевне, учителю-логопеду 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



детского сада «Солнышко» р.п. Башмаково Башмаковского района 

Пензенской области, по должности «учитель-логопед». 

1.61. Еникеевой Иркям Касимовне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств Городищенского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

1.62. Ереминой Алле Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Грабово Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель».  

1.63. Жуковой Марине Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.64. Жуковой Яне Александровне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №16 г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.65. Жуковой Светлане Николаевне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №17 им. Героя Советского Союза Ю.А. 

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

1.66. Журавлевой  Анастасии Игоревне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с Вадинск Вадинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.67. Загариной Наталье Борисовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №24 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.68. Закурдаевой Анастасии Сергеевне, преподавателю 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

1.69. Захарову Алексею Владимировичу, педагогу-организатору 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Белинского района Пензенской 

области, по должности «педагог-организатор». 

1.70. Зверунову Александру Сергеевичу, концертмейстеру 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

1.71. Зиминой Ольге Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №147 

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

1.72. Иванчиной Надежде Владимировне, воспитателю филиала №2 

«Рощица» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



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

«воспитатель». 

1.73. Ижбулатовой Галие Тагировне, учителю информатики филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Махалино – средней общеобразовательной 

школы р.п. Верхозим Кузнецкого района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.74. Ильгизовой Рузалии Ильфатовне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Городищенского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

1.75. Инякиной Марине Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №145 

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

1.76. Исаевой Татьяне Васильевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Засечное Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.77. Каменцевой Ирине Петровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка – детского сада №36 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.78. Каплиной Наталии Сергеевне, воспитателю Филиала №2 

«Лучик» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель».  

1.79. Каргиной Алле Радиковне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №24 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.80. Каргиной Светлане Александровне, воспитателю филиала №1 

«Красная шапочка» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

по должности «воспитатель». 

1.81. Качкуркиной Марине Михайловне, учителю русского языка и 

литературы филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Старое Демкино в с. 

Старое Захаркино Шемышейского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.82. Кашаевой Наталии Александровне, воспитателю филиала №1 

«Родничок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №123 г. Пензы «Семицветик», по должности 

«воспитатель».  



1.83. Китаевой Юлии Викторовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №96 

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

1.84. Кичатовой Галине Александровне, учителю немецкого языка 

филиала Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Черкасское в с. Татароникольское 

Пачелмского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.85. Кокшиной Людмиле Васильевне, воспитателю филиала №1 

«Аленький цветочек» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

по должности «воспитатель». 

1.86. Конаковой Ольге Анатольевне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза А.Е. 

Махалина с. Махалино – Средней общеобразовательной школы в р.п. 

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

1.87. Коноваловой Ирине Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

по должности «воспитатель». 

1.88. Копенкиной Людмиле Николаевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №145 г. Пензы «Радуга», по должности «воспитатель». 

1.89. Косовой Татьяне Валерьевне, воспитателю филиала №3 «Веселые 

ребята» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.90. Костиной Ольге Васильевне, учителю математики филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Наровчат в с. Сканово Наровчатского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.91. Кошкодаевой Людмиле Николаевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

по должности «воспитатель». 

1.92. Крестину Никите Олеговичу, учителю физической культуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №220» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель».   

1.93. Кривоспицкой Наталье Геннадьевне, воспитателю филиала №1 

«Золотой ключик» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

должности «воспитатель». 

1.94. Кротовой Светлане Владимировне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



детского сада с. Грабово Бессоновского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.95. Крыловой Альбине Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №2 «Крепыш» г. Кузнецка Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

1.96. Кудашовой Татьяне Ивановне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №24 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель».  

1.97. Кузиной Светлане Ивановне, учителю экономики и географии 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель» 

1.98. Кузнецовой Татьяне Ивановне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» 

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

«учитель». 

1.99. Куприновичу Геннадию Станиславовичу, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

1.100. Купыра Яне Васильевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка – детского сада №36 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.101. Кургановой Елене Михайловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №120 

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

1.102. Курышовой Ольге Сергеевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.103. Лапиной Анастасии Олеговне, воспитателю филиала №2 

«Журавушка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель».  

1.104. Левановой Ольге Эдуардовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.105. Левиной Ольге Эдуардовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.106. Лисовой Наталье Викторовне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 

комбинированного вида» г. Заречного Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 



1.107. Лониной Ирине Валерьевне, 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». 

1.108. Лопаточкиной Жанне Александровне, учителю музыки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Ульяновка Кузнецкого района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.109. Львовой Виктории Константиновне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы ст. Ночка Никольского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.110. Лягиной Татьяне Леонтьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Сосновка Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.111. Мальковой Наталье Викторовне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик» 

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

«воспитатель». 

1.112. Мальцевой Наталье Владимировне, воспитателю филиала 

«Калинка» Муниципального автономного дошкольного образовательного 

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

парус», по должности «воспитатель».  

1.113. Маренниковой Елене Геннадьевне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №28 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«музыкальный руководитель». 

1.114. Маркеловой Галине Валентиновне, воспитателю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному направлению развития детей», г. Заречный 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.115. Мироновой Анастасии Сергеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №145 

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

1.116. Мишиной Елене Юрьевне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

руководитель».  

1.117. Михайловой Юлии Владимировне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Центра развития ребенка - детского сада №36 г. Кузнецка Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 



1.118. Марченко Светлане Владимировне, воспитателю филиала №1 

«Аленький цветочек» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

по должности «воспитатель». 

1.119. Мирончук Елене Николаевне, учителю-логопеду 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

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

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

1.120. Михайленко Валентине Борисовне, воспитателю филиала №1 

«Аленький цветочек» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

по должности «воспитатель». 

1.121. Мотькиной Евгении Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза А.А. Винокурова 

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

1.122. Назаровой Наталье Сергеевне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж современных технологий переработки и 

бизнеса», по должности «преподаватель». 

1.123. Налобновой Оксане Викторовне, учителю ИЗО Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 р.п. Беково Бековского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.124. Наровчатовой Татьяне Валерьевне, воспитатель филиала №1 

«Зоренька» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель».  

1.125. Некрасовой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.126. Немцевой Ольге Александровне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Тамалинского района Пензенской 

области, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.127. Нефедьевой Елене Юрьевне, воспитателю филиала №1 

«Родничок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №123 г. Пензы «Семицветик», по должности 

«воспитатель». 

1.128. Никишиной Наталье Владимировне, воспитателю филиала №2 

«Теремок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель».  



1.129. Никоновой Галине Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №141 

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

1.130. Никоновой Галине Васильевне, учителю химии и биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.131. Никулиной Виолетте Олеговне, учителю-логопеду 

Муниципального учреждения «Психолого-социальный центр системы 

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

«учитель-логопед».  

1.132. Новичковой Алле Юрьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

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

«воспитатель». 

1.133. Отвагиной Лидии Алексеевне, воспитателю филиала «Калинка» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

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

должности «воспитатель». 

1.134. Павлуткиной Антонине Ивановне, педагогу-психологу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

«САН» г. Пензы, по должности «педагог-психолог». 

1.135. Павлуткиной Татьяне Юрьевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.136. Паниной Наталье Вячеславовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 

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

1.137. Панкратовой Вере Сергеевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.138. Панкрушиной Наталье Викторовне, учителю начальных классов 

филиала муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Белинский им. В.Г. Белинского в с. 

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

1.139. Паршиной Татьяне Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №101 

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

1.140. Першиной Алле Руслановне, учителю физики и математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

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

1.141. Пивцаевой Валентине Андреевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 



комбинированного вида №2 «Крепыш» г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.142. Пиканиной Оксане Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №70 

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

1.143. Пироговой Ольге Семеновне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Каменского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.144. Попко Юлии Викторовне, учителю музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

должности «учитель». 

1.145. Радаевой Марине Михайловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка – детского сада №36 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.146. Родиной Ларисе Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бессоновка Бессоновского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.147. Ростовцевой Елене Константиновне, педагогу-психологу 

Муниципального учреждения «Психолого-социальный центр системы 

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

«педагог-психолог». 

1.148. Рукшиной Надежде Евгеньевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.149.  Рыжовой Елене Петровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №28 

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

1.150. Рытухиной Светлане Витальевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 

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

1.151. Савельевой Светлане Владимировне, учителю физической 

культуры филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Покровка «Основная 

школа с. Ивановка» Бековского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.152.  Самойловой Светлане Михайловне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №2 «Крепыш» г. Кузнецка Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 



1.153. Саранцевой Наталье Дмитриевне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №50 г. Пензы, по должности «учитель». 

1.154.  Сафаровой Галие Расимовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.155. Семеновой Светлане Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

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

1.156. Сергеевой Елене Александровне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №9 г. Пензы, по 

должности «учитель». 

1.157. Сергеевой Галине Павловне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №17 г. Кузнецка им. Героя 

Советского Союза Ю.А. Гагарина, по должности «педагог дополнительного 

образования». 

1.158. Серединой Екатерине Юрьевне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Вдохновение» г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «концертмейстер». 

1.159. Серской Светлане Владимировне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №15 г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.160. Серовой Евгении Васильевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Даниловка Лопатинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.161. Сетиной Ольге Валерьевне, учителю ИЗО Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.162. Сидоренко Наталье Владимировне, преподавателю 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

1.163. Силантьевой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

области, по должности «учитель». 

1.164. Слеповой Марине Евгеньевне, воспитателю Муниципального 

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



Колышлей Колышлейского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.165. Сорокиной Светлане Сергеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №145 

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

1.166.  Сосовой Валентине Борисовне, воспитателю филиала №1 

«Аленький цветочек» Муниципального  бюджетного дошкольного 

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

по должности «воспитатель». 

1.167.  Ступниковой Нине Васильевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Новая Толкова Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.168. Стружкиной Тамаре Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Русский Камешкир Камешкирского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.169.  Суравцовой Галине Александровне, воспитателю 

Муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№15 компенсирующего вида», г. Заречного Пензенской области по 

должности «воспитатель». 

1.170. Сураевой Елене Васильевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №145 

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

1.171. Тархановой Галине Витальевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

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

Колышлейского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.172.  Терешкиной Елене Евгеньевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №145 

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

1.173.  Томиловой Ольге Николаевне, воспитателю Муниципального  

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

Колышлей Колышлейского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.174. Трач Татьяне Владимировне, воспитателю филиала №2 «Лучик» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

1.175. Тямовой Марине Анатольевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

области, по должности «учитель». 

1.176.  Удоновой Наталье Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №29 

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



1.177. Умяровой Галие Исмаиловне, преподавателю Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской 

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

1.178. Умяровой Галие Исмаиловне, концертмейстеру Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детской 

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

1.179. Ушаковой Ольге Сергеевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы – интерната среднего общего образования №1 

г. Пензы, по должности «учитель». 

1.180. Фадиной Екатерине Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.181. Федосеевой Екатерине Евгеньевне, воспитателю филиала 

«Гармония» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель».  

1.182.  Федотовой Инне Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №39 

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

1.183. Филипповой Ирине Львовне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

1.184. Филяниной Ольге Николаевне, учителю русского языка и 

литературы филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. А.А. Винокурова р.п. 

Сура в с. Ильмино Никольского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.185. Фоминой Валентине Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

1.186. Фунтиковой Юлии Михайловне, учителю начальных классов, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.187. Хвастуновой Елене Геннадьевне, учителю математики филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Наровчат в с. Орловка Наровчатского района 

Пензенской области, по должности «учитель».  

1.188. Хлебниковой Анастасии Евгеньевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №220» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.189. Храмовой Ольге Викторовне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы п. Сахзавод Бековского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.190. Хрипуновой Лидии Валентиновне, инструктору по физической 

культуре Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида р.п. Исса Иссинского 

района Пензенской области, по должности «инструктор по физической 

культуре». 

1.191. Хряниной Елене Валентиновне, учителю русского языка и 

литературы 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». 

1.192. Черновой Галине Федоровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №59 

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

1.193. Чехловой Ольге Вячеславовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.194. Шептуновой Оксане Игоревне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Бессоновского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

1.195. Шигаевой Лилии Асхатовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.196. Шировой Ларисе Анатольевне, воспитателю Муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.197. Шишковой Ольге Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Грабово Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.198. Шлепневой Екатерине Витальевне, педагогу-психологу центра 

дистанционного образования Государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения Пензенской области «Губернский лицей», 

по должности «педагог-психолог». 

1.199. Шмагиной Вере Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №145 

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

1.200.  Щегалькиной Татьяне Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



детского сада «Росток» р.п. Пачелма Пачелмского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

1.201. Щедриной Людмиле Аркадьевне, преподавателю 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

1.202.  Щедриной Дарье Аркадьевне, музыкальному руководителю 

филиала «Калинка» Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада 

№150 г. Пензы «Алый парус», по должности «музыкальный руководитель». 

1.203. Щербаковой Наталье Владимировне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Нижний Ломов 

Нижнеломовского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.204. Щипановой Елене Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №6 г. Кузнецка Пензенской области. по должности 

«воспитатель». 

1.205. Ягову Николаю Николаевичу, учителю технологии 

Муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

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

Каменского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.206. Яшкиной Елене Борисовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

области, по должности «учитель». 

2. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет с 

30.09.2020 г: 

2.1.  Абросимовой Людмиле Владимировне, учителю русского языка 

и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

Неверкино Неверкинского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

2.2.  Авдеевой Марии Сергеевне, преподавателю по классу гитары 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

«преподаватель». 

2.3. Авершиной Валентине Николаевне, педагогу-психологу филиала 

№1 «Аленький цветочек» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

по должности «педагог-психолог». 

2.4. Агеевой Светлане Павловне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Лунинского района Пензенской области, по должности «учитель». 



2.5. Агишевой Асие Хайретдиновне, учителю математики 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Решетино Пачелмского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.6. Аловой Наталье Борисовне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. Н.Н. Бурденко г. Каменки Каменского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.7. Андреевой Людмиле Ильиничне, воспитателю филиала №3 

«Веселые ребята» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №71 г. Пензы «Северное 

сияние», по должности «воспитатель». 

2.8. Антоновой Ольге Александровне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №66 им. В.А. Стукалова, по должности 

«учитель».  

2.9. Аракелян Светлане Валентиновне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Покровка Бековского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.10. Баталиной Ольге Васильевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.11. Батиной Марине Николаевне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

«музыкальный руководитель». 

2.12. Бирюковой Галине Николаевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15 

компенсирующего вида» г. Заречного Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

2.13. Богдановой Надежде Вячеславовне, учителю иностранных 

языков Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №9 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.14. Борминцевой Лилии Вячеславовне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

«воспитатель». 

2.15. Брюшковой Ольге Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.16. Бычковой Елене Юрьевне, старшему воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



детского сада комбинированного вида №2 «Крепыш» г. Кузнецка Пензенской 

области, по должности «старший воспитатель». 

2.17. Вергазовой Марьям Харисовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 

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

2.18. Волковой Елене Александровне, воспитателю филиала №1 

«Золотой ключик» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

должности «воспитатель».  

2.19. Волчковой Светлане Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №31 

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

2.20. Воронину Александру Анатольевичу, преподавателю-

организатору ОБЖ Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 

транспортных технологий», по должности «преподаватель-организатор 

ОБЖ». 

2.21. Гаврелюк Ольге Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №141 

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

2.22. Галкиной Марьям Фатиховне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

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

района Пензенской области, по должности «учитель».  

2.23. Гиниятуллину Марату Анваровичу, старшему тренеру 

преподавателю Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы №1 г. 

Каменки Каменского района Пензенской области, по должности «старший 

тренер-преподаватель».  

2.24. Глебовой Елене Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.25. Глухову Александру Максимовичу, учителю информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

области, по должности «учитель». 

2.26. Глушковой Татьяне Ивановне, учителю технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

должности «учитель». 

2.27. Дудановой Екатерине Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

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

Каменского района Пензенской области, по должности «учитель». 



2.28. Дьяконовой Надежде Борисовне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Кузнецкого района Пензенской 

области, по должности «педагог дополнительного образования». 

2.29. Егоровой Ирине Викторовне, преподавателю Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Вдохновение» г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «преподаватель». 

2.30. Егоровой Ирине Викторовне, концертмейстеру Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Вдохновение» г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «концертмейстер». 

2.31. Елагиной Татьяне Анатольевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

2.32. Елаковой Светлане Николаевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра детского творчества с. Неверкино 

Неверкинского района Пензенской области, по должности «педагог 

дополнительного образования».  

2.33. Елисеевой Светлане Сергеевне, учителю русского языка и 

литературы филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. Героя Советского 

Союза И.Ф. Кузьмичева с. Поселки – Основной общеобразовательной школы 

с. Комаровка Кузнецкого района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

2.34. Елькиной Марине Васильевне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Нижнеломовский многопрофильный техникум», по должности 

«преподаватель». 

2.35. Ерофеевой Ирине Николаевне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Сердобского района Пензенской области, по 

должности «концертмейстер». 

2.36. Ерохиной Вере Петровне, педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Пензы, по должности «педагог дополнительного 

образования». 

2.37. Ершовой Ларисе Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №10 

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

2.38. Ждановой Анне Владимировне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



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

Лунинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.39. Жегере Наталье Израильевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

2.40. Жигалиной Ольге Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Никульевка 

Башмаковского района Пензенской области, по должности «учитель».  

2.41. Засыпалову Анатолию Ивановичу, старшему тренеру-

преподавателю Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы №1 г. 

Каменки Каменского района Пензенской области, по должности «старший 

тренер-преподаватель». 

2.42. Захаровой Елене Николаевне, музыкальному руководителю 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №7 комбинированного вида» г. Заречный, Пензенской области, 

по должности «музыкальный руководитель». 

2.43. Зиманову Андрею Андреевичу, учителю физической культуры 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Алферьевка Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.44. Зиминой Марине Николаевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.45. Зотовой Наталье Владимировне, воспитателю филиала №1 

«Зоренька» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

2.46. Зюзиной Ольге Валентиновне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

2.47. Ивановой Елене Владимировне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской 

художественной школы г. Сердобска Сердобского района Пензенской 

области, по должности «преподаватель». 

2.48. Ивановой Елене Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.49. Иващенко Евгению Викторовичу, учителю математики и физики 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Пензенской области вечерней сменной общеобразовательной школы г. 

Пензы, по должности «учитель». 



2.50. Ильичевой Наталье Васильевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.51. Исакову Александру Александровичу, преподавателю 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Заречного 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.52. Кавкаевой Ольге Викторовне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

по должности «учитель».  

2.53. Казеевой Оксане Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. 

Сосновка Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

2.54. Кальмановой Юлии Юрьевне, преподавателю ИЗО 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

2.55. Камардиной Наталье Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

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

Каменского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.56. Карякиной Лилии Анатольевне, воспитателю Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 

комбинированного вида» г. Заречного Пензенской области. по должности 

«воспитатель». 

2.57. Кисеевой Татьяне Борисовне, преподавателю ИЗО 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

«преподаватель». 

2.58. Князевой Наталье Борисовне, учителю физики филиала 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Ермоловка – «ООШ с. Загоскино» 

Пензенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.59. Козлачковой Ольге Юрьевне, преподавателю Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской 

художественной школы г. Сердобска Сердобского района Пензенской 

области, по должности «преподаватель». 

2.60. Кокушинской Наталье Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №73 

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

«учитель». 

2.61. Комаровой Лидии Васильевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества р.п. Башмаково 



Башмаковского района Пензенской области, по должности «педагог 

дополнительного образования».  

2.62. Комаровой Елене Анатольевне, воспитателю филиала №1 

«Рябинка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

2.63. Комяковой Марине Александровне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детской школы искусств Бековского района 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.64. Конкиной Галине Геннадьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 г. Никольска Никольского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.65. Конкиной Елизавете Ивановне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

Никольска Никольского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

2.66. Коровиной Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.67. Королеву Сергею Александровичу, концертмейстеру 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

2.68. Королевой Наталье Владимировне, воспитателю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№15 компенсирующего вида» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

2.69. Корстелеву Анатолию Алексеевичу, мастеру производственного 

обучения Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Нижнеломовский 

многопрофильный техникум», по должности «мастер производственного 

обучения». 

2.70. Косматовой Лилии Викторовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.71.  Космачевой Надежде Николаевне, педагогу-психологу 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №2 «Крепыш» г. Кузнецка Пензенской 

области, по должности «педагог-психолог». 

2.72. Краснобаевой Наталье Александровне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 



учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», 

по должности «преподаватель». 

2.73. Кудрявцеву Сергею Яковлевичу, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж транспортных 

технологий», по должности «преподаватель». 

2.74. Кузнецовой Ирине Вячеславовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №66 им. В.А. Стукалова г. 

Пензы, по должности «учитель». 

2.75. Кузнецовой Татьяне Борисовне, воспитателю филиала №1 

«Аленький цветочек» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

по должности «воспитатель». 

2.76. Кузнецовой Светлане Алексеевне, воспитателю Муниципального 

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

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

2.77. Кулиевой Елене Алексеевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

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

Каменского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.78. Кулиеву Азаду Алиабассу оглы, учителю физкультуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

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

Каменского района Пензенской области. по должности «учитель».  

2.79. Куприяновой Светлане Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка – детского сада №22 г. Пензы «Радуга детства», по 

должности «воспитатель». 

2.80. Кургану Сергею Петровичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра детского творчества г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «педагог дополнительного образования».  

2.81. Лазаревой Ольге Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель». 

2.82. Левиной Наталье Викторовне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 с. Грабово им. Героя Российской 

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

должности «учитель». 

2.83. Леоновой Галине Вячеславовне, мастеру производственного 

обучения Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 



современных технологий переработки и бизнеса», по должности «мастер 

производственного обучения». 

2.84. Лигай Ольге Юрьевне, учителю-дефектологу Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №106 

г. Пензы «Облачко», по должности «учитель-дефектолог».  

2.85. Линяевой Ирине Александровне, методисту Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества №1 г. Пензы, по должности «методист».  

2.86. Липатовой Елене Михайловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №31 

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

2.87. Лобышеву Анатолию Ивановичу, учителю технологии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

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

Лермонтова Белинского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

2.88. Логиновой Алле Андреевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №110 

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

2.89. Лупановой Елене Вячеславовне, педагогу-психологу филиала 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №143 г. Пензы, по должности «педагог-психолог». 

2.90. Магдеевой Галие Абдулловне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования центра детского творчества с. 

Неверкино Неверкинского района Пензенской области, по должности 

«педагог дополнительного образования». 

2.91. Макеевой Ольге Анатольевне, учителю иностранного языка 

Названовской основной школы - филиала Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

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

области, по должности «учитель». 

2.92. Максаковой Ирине Владимировне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Поим Белинского района Пензенской 

области им. П.П. Липачева, по должности «педагог дополнительного 

образования». 

2.93. Максимовой Наталье Геннадьевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, по должности «учитель». 

2.94. Маркиной Ольге Юрьевне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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



2.95. Масловой Татьяне Николаевне, концертмейстеру 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Городищенского района, по должности 

«концертмейстер». 

2.96. Матвеевой Юлии Геннадьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №15 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

2.97. Менкиной Елене Николаевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Рощино Сердобского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.98. Мизюрькиной Людмиле Николаевне, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

должности «учитель».  

2.99. Милавиной Елене Александровне, преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детской школы искусств Бессоновского 

района Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.100.  Митюшкиной Татьяне Викторовне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. 

Булычево» Иссинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.101.  Михалевой Людмиле Ивановне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №222 с углубленным изучением предметов 

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

должности «учитель». 

2.102.  Морозову Игорю Александровичу, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской художественной школы г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «преподаватель». 

2.103.  Мызниковой Елене Владимировне, 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». 

2.104.  Наумовой Ольге Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Колосок» с. Махалино Кузнецкого района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

2.105.  Никитиной Марине Викторовне, учителю физкультуры 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Алферьевка Пензенского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 



2.106.  Николаевой Наталии Александровне, педагогу-психологу 

Муниципального учреждения «Психолого-социальный центр системы 

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

«педагог-психолог». 

2.107.  Новиковой Марине Игоревне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

2.108.  Ноздриной Ирине Владимировне, преподавателю 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

2.109.  Обуховой Инне Петровне, учителю начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№216 «Дидакт», по должности «учитель». 

2.110.  Осиповой Наталии Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

«учитель». 

2.111.  Павловой Галине Викторовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Березовка Колышлейского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.112.  Панькиной Светлане Александровне, учителю начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий №70 им. 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне», по должности «учитель». 

2.113.  Парамоновой Людмиле Анатольевне, воспитателю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

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

2.114.  Патеевой Гульнаре Ряшитовне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г. Каменки Каменского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.115.  Перфилову Владимиру Николаевичу, педагогу 

дополнительного образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№65/23 г. Пензы, по должности «педагог дополнительного образования».  

2.116.  Петриной Кристине Андреевне, преподавателю ИЗО 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств Городищенского района Пензенской области, по 

должности «преподаватель».  

2.117.  Пименовой Вере Викторовне, учителю математики 

Государственного казенного образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей 



обучающихся по адаптированным образовательным программам», по 

должности «учитель». 

2.118.  Пименовой Ольге 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». 

2.119.  Полиивец Надежде Вячеславовне, учителю русского языка и 

литературы филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения многопрофильного лицея с. Малая Сердоба в с. Ключи 

Малосердобинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.120.  Потаповой Елене Михайловне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №73 

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

«учитель». 

2.121.  Потаповой Наталье Анатольевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества р.п. Башмаково Башмаковского 

района Пензенской области, по должности «педагог дополнительного 

образования». 

2.122.  Потихановой Маргарите Николаевне, воспитателю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№15 компенсирующего вида» г. Заречного Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

2.123.  Прилепской Маргарите Владимировне, музыкальному 

руководителю Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

должности «музыкальный руководитель». 

2.124.  Проскоряковой Ирине Валерьевне, преподавателю 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», 

по должности «преподаватель». 

2.125.  Пыскину Алексею Владимировичу, тренеру-преподавателю 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы №1 г. 

Каменки Каменского района Пензенской области по должности «тренер-

преподаватель». 

2.126.  Русакович Тамаре Федоровне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж современных 

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

2.127.  Рябцевой Надежде Алексеевне, учителю математики филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Наровчат в с. Сканово Наровчатского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 



2.128.  Савельевой Евгении Анатольевне, музыкальному 

руководителю филиала Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №143 г. Пензы «Вишенка», по 

должности «музыкальный руководитель». 

2.129.  Садовиной Ирине Григорьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №15 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

2.130.  Сазоновой Анне Юрьевне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж информационных и промышленных 

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

2.131.  Салминой Гузель Мохамятовне, воспитателю филиала №2 

«Теремок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель».  

2.132.  Севостьяновой Юлии Владиславовне, учителю начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №16 г. Кузнецка Пензенской области, 

по должности «учитель». 

2.133.  Серебряковой Светлане Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №7 г. Кузнецка Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

2.134.  Сосниной Елене Анатольевне, учителю географии 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.135.  Степкиной Наталье Анатольевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

2.136.  Стюхиной Наталье Евгеньевне, преподавателю 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

2.137.  Судницыной Наталье Борисовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №32 г. Пензы, по 

должности «учитель». 

2.138.  Сумбаевой Олесе Владимировне, преподавателю вокально-

хоровых и теоретических дисциплин Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств Бессоновского района Пензенской области, по должности 

«преподаватель». 

2.139.  Тарасовой Ольге Евгеньевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 



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

Каменского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.140.  Тархову Антону Михайловичу, преподавателю 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

2.141.  Тархову Антону Михайловичу, концертмейстеру 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

2.142.  Тенишевой Наталье Васильевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №145 г. Пензы «Радуга», по должности «воспитатель». 

2.143.  Тихонову Андрею Николаевичу, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Бессоновка Бессоновского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.144.  Трениной Ольге Юрьевне, преподавателю Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

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

«преподаватель». 

2.145.  Турбиной Оксане Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

2.146.  Федотовой Надежде Владимировне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка – детского сада №36 г. Кузнецка Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

2.147.  Фотеевой Светлане Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

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

Колышлейского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.148.  Хайровой Наталье Евгеньевне, учителю биологии филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

с. Поселки – основной общеобразовательной школы с. Комаровка 

Кузнецкого района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.149.  Холочкиной Татьяне Николаевне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №145 г. Пензы «Радуга», по должности «воспитатель». 

2.150.  Храмовой Алле Николаевне, учителю английского языка 

Муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Сумы Колышлейского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.151.  Цыганковой Светлане Петровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



детского сада №1 р.п. Тамала Тамалинского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

2.152.  Чесноковой Елене Александровне, воспитателю филиала №1 

«Аленький цветочек» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

по должности «воспитатель». 

2.153.  Честновой Ирине Геннадьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №101 

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

2.154 .  Череминой Марине Борисовне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 г. 

Кузнецка Пензенской области, по должности «воспитатель». 

2.155.  Чернышевой Екатерине Ивановне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Буратино» с. Ясная Поляна Кузнецкого района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

2.156.  Чувашовой Людмиле Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №63 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.157.  Шаблиной Людмиле Петровне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 

комбинированного вида» г. Заречного Пензенской области, по должности 

«воспитатель».  

2.158.  Шиндиной Ольге Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №15 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

2.159.  Щегловой Татьяне Евгеньевне, учителю физической культуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №221» г. Заречного Пензенской области по 

должности «учитель». 

2.160.  Ядренцевой Наталье Павловне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «учитель». 

3. Основание: решение аттестационной комиссии Пензенской области 

по проведению аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории, протокол от 30.09.2020 № 7.  

 

 

Министр                                                                                                А.Г. Воронков 


