
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

30.06.2020 № 6/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 

30.06.2020 г.: 

 

1.1. Акчуриной Наиле Кямиловне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №56 

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

1.2. Антоновой Светлане Геннадьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №56 

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

1.3.  Астаховой Екатерине Александровне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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



1.4. Балашовой Татьяне Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №141 

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

1.5. Барковскому Андрею Станиславовичу, учителю физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.6. Барцевой Наталье Владимировне, воспитателю Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пензенской области 

«Неверкинская школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам», по должности «воспитатель». 

1.7. Буйновой Елене Станиславовне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей», по должности «воспитатель». 

1.8. Буртасову Александру Александровичу, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с. Вадинск Вадинского района 

Пензенской области им. С.С. Левина, по должности «учитель». 

1.9. Бывшевой Татьяне Валентиновне, педагогу-психологу 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж современных 

технологий и бизнеса», по должности «педагог-организатор».  

1.10. Володину Виталию Валентиновичу, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Липовка Башмаковского района 

Пензенской области «учитель». 

1.11. Головановой Марии Николаевне, учителю Государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Пензенской 

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

1.12. Гришину Сергею Владимировичу, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Каменский техникум промышленных 

технологий и предпринимательства», по должности «преподаватель».  

1.13. Давыдовой Олесе Александровне, музыкальному руководителю 

филиала №1 «Капелька» Муниципального бюджетного дошкольного 

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

по должности «музыкальный руководитель». 

1.14. Дасаеву Анверу Кадировичу, учителю химии Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Кобылкино Каменского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.15. Даниловой Марии Ильиничне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Маркино 

Сосновоборского района Пензенской области, по должности «учитель». 



1.16. Демидовой Наталье Валерьевне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 с углубленным изучением предметов 

гуманитарно-правового профиля г. Пензы, по должности «учитель». 

1.17. Дорошиной Ирине Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 р.п. Башмаково Башмаковского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.18. Еникеевой Румие Мюнировне, учителю химии филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

Неверкинского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.19. Еникеевой Альфие Рашитовне, учителю физической культуры 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Бигеево Неверкинского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.20. Жуковой Валентине Ивановне, учителю истории и 

обществознания филиала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

им. Героя Советского Союза К.Г. Мохова р.п. Башмаково с. Марат 

Башмаковского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.21. Горбаченко Вере Владимировне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.22. Ефимовой Ларисе Геннадьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

должности «учитель». 

1.23. Захарову Алексею Владимировичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Белинского района 

Пензенской области, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.24. Зябировой Алсу Рустямовне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Индерка Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель».  

1.25. Ивзановой Елене Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением информатики №68 г. 

Пензы, по должности «учитель». 

1.26. Игониной Надежде Николаевне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

«учитель». 



1.27. Искоркиной Людмиле Александровне, воспитателю филиала №1 

«Искорка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №141 г. Пензы «Маленькая страна», по должности 

«воспитатель».   

1.28. Калмыковой Галине Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Маркино Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.29. Касьяновой Дарье Николаевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

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

1.30. Качкуркиной Юлии Анатольевне, воспитателю филиала №1 

«Искорка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №141 г. Пензы «Маленькая страна», по должности 

«воспитатель». 

1.31. Кирюшкиной Зои Викторовне, учителю иностранных языков, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной  

общеобразовательной школы п. Красное Польцо Мокшанского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.32. Кобловой Светлане Юрьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 

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

должности «воспитатель». 

1.33. Колпаковой Елене Анатольевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №141 

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

1.34. Комраковой Ангелине Сергеевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением информатики №68 г. 

Пензы, по должности «учитель». 

1.35. Коноваловой Румие Гаязовне, учителю биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Маркино Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.36. Корнюшенко Игорю Владимировичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №30 г. Пензы, по 

должности «педагог дополнительного образования».  

1.37. Королевой Юлии Ивановне, учителю физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.38. Корытиной Татьяне Михайловне, учителю математики филиала 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Мещерское «Основная школа с. 



Долгорукого» Сердобского района Пензенской области, по должности 

«учитель».  

1.39. Костиной Ольге Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. Героя Российской Федерации Р.А. 

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

должности «учитель». 

1.40.  Костригиной Марине Викторовне, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Вачелай Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.41. Костыриной Нине Михайловне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.42. Крутовой Татьяне Валерьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Наровчат Наровчатского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.43. Куведановой Светлане Владимировне, учителю французского 

языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №30 г. Пензы, по должности 

«учитель». 

1.44. Кудреватых Сергею Валерьевичу, учителю физической культуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.45. Кулешовой Ольге Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Солнышко» р.п. Башмаково Башмаковского района Пензенской области, по 

должности «воспитатель». 

1.46. Кульковой Юлии Андреевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9» 

г. Никольска Никольского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель». 

1.47. Куприяновой Анастасии Витальевне, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №30 г. Пензы, по должности 

«учитель». 

1.48. Ларченко Екатерине Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.49. Ляпичевой Ольге Петровне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы п. Пашково Земетчинского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.50. Маенковой Ольге Сергеевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 г. Никольска Никольского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.51. Макушкиной Людмиле Владимировне, учителю начальных 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Пензенского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.52. Маришкиной Наталье Ивановне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Маркино Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.53. Маскаевой Елене Степановне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения 

средней общеобразовательной школы им. Н.Н. Володина с. Большая Елань 

«Основная общеобразовательная школа с. Надеждино»  Пензенского района 

Пензенской области, по должности «учитель».  

1.54. Мельниковой Ларисе Константиновне, 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». 

1.55. Мерекину Виталию Владимировне, педагогу-организатору 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

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

Яничкина, по должности «педагог-организатор». 

1.56. Митиной Ксении Сергеевне, социальному педагогу 

Муниципального учреждения «Психолого-социальный центр системы 

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

«социальный педагог». 

1.57. Митяевой Светлане Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7» 

г. Никольска Никольского района Пензенской области, по должности 

«воспитатель».  

1.58. Муссаевой Наталье Александровне, воспитателю филиала 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Родничок» р.п. Мокшан «Детский сад «Елочка» Мокшанского 

района Пензенской области, по должности «воспитатель». 

1.59. Насыровой Найле Харисовне, воспитателю филиала 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №1 с. Неверкино в с. Алеево Неверкинского района 

Пензенской области, по должности «воспитатель». 



1.60. Немцевой Людмиле Владимировне, воспитателю филиала №1 

«Искорка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №141 г. Пензы «Маленькая страна», по должности 

«воспитатель». 

1.61. Несяевой Елене Ивановне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вачелай Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

1.62. Нурмухамедову Александру Владимировичу, учителю химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» 

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

«учитель». 

1.63. Осетровой Юлии Николаевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования станции юных техников Нижнеломовского 

района Пензенской области, по должности «педагог дополнительного 

образования». 

1.64. Парменову Александру Александровичу, учителю физической 

культуры Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель».  

1.65. Паршиной Ларисе Анатольевне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения 

средней общеобразовательной школы им. Н.Н. Володина с. Большая Елань 

«Основная общеобразовательная школа с. Надеждино»  Пензенского района 

Пензенской области, по должности «учитель».  

1.66. Племянниковой Марии Викторовне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Маркино 

Сосновоборского района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.67. Прошкиной Елене Владимировне, преподавателю географии 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум», 

по должности «преподаватель».  

1.68. Подгорновой Елене Юрьевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Наровчат Наровчатского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

1.69. Понякшиной Сании Самятовне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

Слепцова кадетский корпус», по должности «учитель». 

1.70. Сайфуллиной Лилии Мунировне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



детского сада «Солнышко» с. Малая Сердоба Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «музыкальный руководитель». 

1.71.  Сальмаевой Эльмире Юсуповне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра детского творчества» Кузнецкого района Пензенской 

области, по должности «педагог дополнительного образования». 

1.72. Самойловой Екатерине Сергеевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №141 

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

1.73. Саранцевой Наталье Дмитриевне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.74. Сергеевой Татьяне Вячеславовне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

должности «учитель». 

1.75. Серебряковой Ольге Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель». 

1.76. Сизюмовой Валентине Владимировне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

должности «учитель». 

1.77. Смирновой Надежде Викторовне, 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».  

1.78. Спириной Татьяне Александровне, учителю ИЗО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №15 г. Кузнецка Пензенской области, по 

должности «учитель». 

1.79. Сучилиной Елене Сергеевне, воспитателю филиала «Непоседы» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

1.80. Тумеркину Динару Искяндяровичу, учителю физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

кадетский корпус», по должности «учитель». 

1.81. Уханкиной Елене Алексеевне, учителю начальных классов 

основной общеобразовательной школы с. Халтурино – филиала 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Телегино Колышлейского района 

Пензенской области, по должности «учитель».  



1.82. Фадееву Евгению Александровичу, мастеру производственного 

обучения Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенской лесной 

колледж», по должности «мастер производственного обучения».  

1.83. Федосеевой Любови Николаевне, воспитателю филиала №2 

«Звездочка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

1.84. Хориной Лидии Ивановне, учителю математики Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Большая Ижмора Земетчинского района Пензенской области, по должности 

«учитель». 

1.85. Храмых Екатерине Владимировне, социальному педагогу 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж современных 

технологий переработки и бизнеса», по должности «социальный педагог». 

1.86. Хрулевой Елене Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель».  

1.87. Чвановой Ксении Викторовне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.88. Шваревой Наталье Андреевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

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

Пензы, по должности «педагог дополнительного образования».  

1.89. Швейко Дмитрию Алексеевичу, учителю технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

1.90. Швейко Дмитрию Алексеевичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №74 г. Пензы, по 

должности «педагог дополнительного образования». 

1.91. Шкеневой Кристине Дмитриевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №56 

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

1.92. Юсовой Валентине Ивановне, учителю русского языка и 

литературы филиала Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Салтыково в с. Раево Земетчинского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

1.93. Якуниной Надежде Дмитриевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№141г. Пензы «Маленькая страна», по должности «воспитатель». 



2. Установить высшую квалификационную категорию сроком на 5 лет с 

30.06.2020 г: 

 

2.1. Аверьяновой Елене Вячеславовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 р.п. Башмаково Башмаковского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.2. Алимкиной Ольге Федоровне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Наровчат 

Наровчатского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.3. Алимову Марату Зякерьевичу, учителю физической культуры 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Неверкино в с. План Неверкинского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.4. Антонову Александру Владимировичу, инструктору по 

физической культуре Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Лукоморье» с. Засечное 

Пензенского района Пензенской области, по должности «инструктор по 

физической культуре». 

2.5. Артюшиной Татьяне Анатольевне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

руководитель».  

2.6. Асабиной Галие Ядкяровне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №47 г. Пензы», по должности «учитель».  

2.7. Бакуниной Инне Владимировне, воспитателю Муниципального 

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

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

2.8. Баишевой Альфие Хафизовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Индерка Сосновоборского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.9. Баязитову Рустяму Искандяровичу, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 с. Средняя Елюзань Городищенского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.10.  Беловой Инне Анатольевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 р.п. Башмаково Башмаковского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.11.  Белякову Валерию Ивановичу, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования центра детского творчества г. Кузнецка 

Пензенской области, по должности «педагог дополнительного образования». 

2.12.  Борисову Николаю Викторовичу, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж транспортных 

технологий», по должности «преподаватель». 

2.13.  Валыновой Ольге Николаевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. Героя Советского 

Союза А.Т. Бодряшова р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.14.  Ваньковой Наталье Александровне, воспитателю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

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

должности «воспитатель». 

2.15.  Викторову Сергею Геннадьевичу, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

«учитель». 

2.16.  Гаврюшиной Инне Викторовне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

руководитель». 

2.17.  Гладковой Ольге Николаевне, учителю английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.18.  Глебовой Надежде Александровне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы№2 г. Нижний Ломов Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.19.  Горшковой Татьяне Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Лукоморье» с. Засечное Пензенского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

2.20.  Гришину Сергею Петровичу, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Русский Камешкир Камешкирского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.21. Дятлову Виталию Сергеевичу, старшему воспитателю 

Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения Пензенской области «Губернский лицей», по должности 

«старший воспитатель». 

2.22. Дятлову Виталию Сергеевичу, учителю истории 

Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного 



учреждения Пензенской области «Губернский лицей», по должности 

«учитель». 

2.23.  Жидовой Татьяне Алексеевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

Пензы, по должности «учитель». 

2.24.  Земсковой Оксане Геннадьевне, воспитателю филиала №1 

«Искорка» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №141 г. Пензы «Маленькая страна», по должности 

«воспитатель».  

2.25.  Казаевой Рамиле Саидовне, учителю химии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей современных 

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

2.26.  Калашникову Олегу Александровичу, тренеру-преподавателю 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа с. 

Наровчат» Наровчатского района Пензенской области, по должности 

«тренер-преподаватель».  

2.27.  Канаевой Елене Николаевне, учителю математики 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель». 

2.28.  Капустиной Олесе Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

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

должности «воспитатель». 

2.29.  Карауловой Наталье Васильевне, учителю начальных классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

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

2.30.  Кирасирову Ренату Джафяровичу, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Старое Славкино Малосердобинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.31.  Клочкову Валентину Анатольевичу, учителю физики филиала 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вадинск в с. Ягановка Вадинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.32.  Клочковой Светлане Владимировне, учителю начальных классов 

филиала Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Вадинск в с. Каргалей Вадинского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.33.  Ковылову Сергею Александровичу, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №30 г. Пензы, по 

должности «учитель». 



2.34.  Костригину Валерию Александровичу, преподавателю-

организатору ОБЖ Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Большой Вьяс Лунинского района 

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

2.35.  Куриленко Надежде Николаевне, учителю-логопеду 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №4 г. Пензы «Мозаика», по должности «учитель-логопед». 

2.36.  Лобиной Ирине Валентиновне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением информатики №68 г. 

Пензы, по должности «учитель». 

2.37.  Макаревой Наталье Николаевне, учителю истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №47 г. Пензы», по 

должности «учитель». 

2.38.  Мамонтовой Светлане Александровне, воспитателю 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

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

2.39.  Маринцевой Анне Викторовне, воспитателю филиала 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

2.40.  Мельзетдиновой Гульсюм Равильевне, старшему воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Искорка» с. Индерка Сосновоборского района Пензенской 

области, по должности «старший воспитатель». 

2.41.  Мельниковой Ларисе Ивановне, учителю немецкого языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

«учитель». 

2.42.  Мордовиной Светлане Александровне, воспитателю филиала 

«Непоседы» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

«воспитатель». 

2.43.  Москвиной Елене Наильевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

должности «учитель». 

2.44.  Нагорновой Наталье Александровне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Лукоморье» с. Засечное Пензенского района Пензенской 

области, по должности «воспитатель». 

2.45.  Наумовой Татьяне Викторовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Норовка Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 



2.46.  Николаевой Надежде Сергеевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и 

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

2.48.  Пеганову Станиславу Юрьевичу, учителю технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №73 

г. Пензы, по должности «учитель». 

2.49.  Некрасовой Татьяне Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №58 г. Пензы, по должности «учитель». 

2.50.  Орловой Ольге Викторовне, педагогу-организатору 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра детского творчества Нижнеломовского 

района Пензенской области, по должности «педагог-организатор». 

2.51.  Парменовой Ольге Юрьевне, учителю английского языка 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 р.п. Пачелма Пачелмского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.52.  Пономареву Юрию Александровичу, учителю физической 

культуры филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Наровчат в с. Сканово 

Наровчатского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.53.  Потехиной Наталье Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

«учитель». 

2.54.  Поясковой Наталье Геннадьевне, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Кувак-Никольское Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.55.  Пресняковой Елене Николаевне, педагогу дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Городищенского района Пензенской области, по должности 

«педагог дополнительного образования». 

2.56.  Прокопенко Татьяне Владимировне, инструктору по физической 

культуре филиала №1 «Искорка» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №141 г. Пензы «Маленькая 

страна», по должности «инструктор по физической культуре». 

2.57.  Прохоркиной Ольге Викторовне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Наровчат Наровчатского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.58.  Ревнивцеву Артуру Валерьевичу, тренеру-преподавателю 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Детско-



юношеская спортивная школа с. Наровчат» Наровчатского района 

Пензенской области, по должности «тренер-преподаватель».  

2.59.  Редькиной Наталье Петровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Кувак-Никольское Нижнеломовского района 

Пензенской области, по должности «учитель». 

2.60.  Романковой Вере Николаевне, учителю технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

должности «учитель». 

2.61.  Рязанову Александру Николаевичу, учителю географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

«учитель». 

2.62.  Сазоновой Надежде Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.63.  Самохваловой Наталье Николаевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Соседка Башмаковского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.64.  Сибрикову Виктору Ивановичу, мастеру производственного 

обучения Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский 

агропромышленный колледж», по должности «мастер производственного 

обучения». 

2.65.  Сидоркиной Надежде Владимировне, учителю технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Наровчат Наровчатского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.66.  Смирновой Светлане Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.67.  Степановой Надежде Дмитриевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Наровчат Наровчатского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.68.  Ступиной Ларисе Александровне, воспитателю Муниципального 

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

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

2.69.  Тагировой Хавве Алиевне, учителю математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с. Средняя Елюзань Городищенского 

района Пензенской области, по должности «учитель». 



2.70.  Тальяновой Галине Дмитриевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Наровчат 

Наровчатского района Пензенской области, по должности «учитель».  

2.71.  Тамбовцевой Юлии Геннадьевне, учителю Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.72.  Тарасовой Ларисе Ивановне, преподавателю Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж информационных и промышленных 

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

2.73.  Тефановой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №47 г. Пензы», по должности «учитель». 

2.74.  Торкиной Ольге Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.75.  Трушиной Ольге Александровне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Наровчат Наровчатского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.76.  Ульяновой Татьяне Ивановне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы г. Спасска Спасского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.77.  Фадькиной Елене Владимировне, учителю немецкого языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

области, по должности «учитель». 

2.78.  Файзутдиновой Виктории Сергеевне, 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». 

2.79.  Филеновой Наталье Владимировне, воспитателю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №106 г. Пензы «Облачко», по должности «воспитатель». 

2.80.  Филясовой Марине Геннадьевне, преподавателю 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж транспортных 

технологий», по должности «преподаватель». 

2.81.  Цапуриной Наталье Николаевне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением информатики №68 г. 

Пензы, по должности «учитель». 



2.82.  Цветковой Наталье Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. Героя Советского 

Союза И.Ф. Кузьмичева с. Поселки Кузнецкого района Пензенской области, 

по должности «учитель». 

2.83.  Чадиной Оксане Викторовне, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Кузнецкий многопрофильный колледж», по должности 

«преподаватель». 

2.84.  Чекашкиной Зинаиде Ильиничне, учителю русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Наровчат 

Наровчатского района Пензенской области, по должности «учитель». 

2.85.  Шальновой Наталье Сергеевне, учителю иностранных языков 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

«учитель».  

2.86.  Шарбановой Татьяне Геннадьевне, воспитателю Муниципального 

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

Пензенской области, по должности «воспитатель». 

2.87.  Шарыповой Наталии Вячеславовне, педагогу-психологу 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Лукоморье» с. Засечное Пензенского района Пензенской 

области, по должности «педагог-психолог». 

2.88.  Щегловой Виктории Николаевне, учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

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

«учитель». 

2.89.  Шишуриной Валентине Николаевне, учителю математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

2.90.  Юдиной Светлане Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №111 

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

2.91.  Ютрину Вадиму Олеговичу, учителю географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Наровчат Наровчатского района Пензенской 

области, по должности «учитель». 

2.92.  Якушкиной Наталье Леонидовне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

2.93.  Янковой Наталье Федоровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №30 г. Пензы, 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 30.06.2020 № 6.  

 

 

Министр                                                                                                А.Г. Воронков 


