
Награждены Почетным званием  

«Заслуженный учитель Российской Федерации»: 
 

 

1.  Аксенова                     

Александра 

Александровна 

- Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение   «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа №16 при 

исправительной колонии №5», учитель 

2.  Бегеза                                   

Татьяна Ивановна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №65», учитель 

начальных классов 

3.  Борздун                          

Людмила 

Александровна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№89», учитель химии, зам.директора по научно-

методической работе 

4.  Букатин                                   

Юрий Ильич 

- Муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №101, 

VIII вида», педагог дополнительного  

образования 

5.  Володкина                          

Татьяна Николаевна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№17», директор 

6.  Галдина                                    

Нина Александровна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№21», учитель английского языка 

7.  Галкина                            

Галина Лукьяновна 

- Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества» 

Центрального района, руководитель 

хореографического кружка 

8.  Гаус 

Александр Иванович 
- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №48», учитель 

физкультуры 
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9.  Гаус                                    

Мария Петровна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№17», учитель физики 

10.  Говорова                             

Татьяна Михайловна 

- Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Городской 

классический лицей», учитель математики 

11.  Дмитриева                          

Светлана Степановна 

- Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №93 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

учитель истории 

12.  Иванова                               

Галина Леонидовна 

- Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и 

юношества» Заводского района, педагог 

дополнительного образования 

13.  Климентьева                         

Нелли Васильевна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №74», учитель 

биологии 

14.  Колмогорова                           

Нина Павловна 

- Муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №22, V 

вида», учитель физики 

15.  Конюшкова                          

Татьяна Николаевна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №97», учитель 

русского языка  

16.  Корякова                             

Надежда Федоровна 

- Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей) «Детский дом-школа №1», 

директор 
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17.  Маркова  

Татьяна Васильевна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №91», директор 

18.  Мельникова                      

Людмила Федоровна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №52», учитель 

математики 

19.  Мишина                              

Нина Андреевна 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение №130 «Центр 

развития ребенка – детский сад», заведующая 

20.  Новиков 

Олег Леонидович 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№62», учитель географии 

21.  Отдушкина 

Людмила 

Прокопьевна 

- Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №49 «Детский сад 

комбинированного вида», заведующая 

22.  Охотина 

Надежда Николаевна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№23», учитель химии 

23.  Павличенко 

Ирина Евгеньевна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№89», учитель русского языка и литературы 

24.  Панина                          

Валентина Васильевна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№25», учитель биологии 

25.  Петракевич 

Екатерина 

Александровна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31», директор 

26.  Подтяжкина                  

Элеонора Васильевна 

- Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования 

детей им.В.Волошиной», педагог 

дополнительного образования 

27.  Поломошнова                     

Татьяна Алексеевна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11», учитель 

русского языка и литературы 
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28.  Пономарева                        

Эльвира Петровна 

- Заведующий Общественной приемной 

Губернатора Кемеровской области по 

Рудничному району 

29.  Сажинова  

Марина Николаевна 

- Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №203 «Детский 

сад комбинированного вида», заведующая 

30.  Сажнева 

Светлана Георгиевна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№25», директор 

31.  Свиридова                      

Екатерина 

Дмитриевна 

- Заведующий Общественной приемной 

Губернатора Кемеровской области по 

Ленинскому району 

32.  Соколова 

Ольга Александровна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№21», учитель русского языка и литературы 

33.  Тиванова 

Лариса Георгиевна 

- Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Городской 

классический лицей», учитель химии  

34.  Урманова                          

Людмила Михайловна 

- Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Городской 

классический лицей», заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

35.  Хомякова 

Людмила 

Владимировна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №92 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

учитель математики 

36.  Хоруженко 

Елена Григорьевна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40 им. 

Катасонова С.А.», учитель истории 

37.  Шинкоренко                      

Ольга Владимировна 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37», учитель 

физики  

  


