
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

30.09.2016 г. Тамбов №2721 

 
Об итогах конкурсного отбора 
педагогических работников 2016 года 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

01.09.2016 № 2461 «О конкурсном отборе педагогических работников» (далее – 

приказ № 2461), на основании решений конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора, согласно протоколам заседания комиссии от 22.09.2016 №1 и 

от 23.09.2016 №2 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список педагогических работников, признанных конкурсной 

комиссией соответствующими критериям конкурсного отбора, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить список педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций – получателей единовременной денежной 

выплаты в 2016 году, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить список педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций,  осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования - получателей 

денежной выплаты в 2016 году,  согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Отделу правового и кадрового обеспечения (Горелова) организовать работу 

по заключению трехсторонних договоров, предусмотренных приказом № 2461, с 

педагогическими работниками, включенными в списки согласно приложениям 2,3 

к настоящему приказу. 

5. Отделу планирования и исполнения бюджета (Мордовкина): 

5.1. обеспечить направление средств в бюджеты муниципальных районов и 

городских округов для осуществления единовременных денежных выплат 

педагогическим работникам  муниципальных общеобразовательных организаций – 

получателям единовременной денежной выплаты; 

5.2. обеспечить направление средств в бюджеты муниципальных районов и 

городских округов для осуществления денежных выплат педагогическим 

работникам  муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программа дошкольного 

образования – получателям  денежной выплаты; 



5.3. определить форму и сроки предоставления отчета, предусмотренного 

пунктом 6 настоящего приказа;  

5.4. осуществить контроль за целевым использованием выделенных 

бюджетных  средств.  

6. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, и областным государственным общеобразовательным организациям 

представить в управление образования и науки области (далее – управление) отчет 

об использовании средств бюджета области, предусмотренных на финансирование 

расходов, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат 

педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций и денежных выплат  педагогическим 

работникам  муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программа дошкольного 

образования, по форме и в сроки, установленные управлением. 

7. Установить, что педагогическим работникам, признанным конкурсной 

комиссией соответствующими установленным критериям конкурсного отбора и не 

включенным в список получателей единовременной денежной выплаты, 

утвержденный настоящим приказом согласно пункту 2, единовременная денежная 

выплата предоставляется по итогам утверждения дополнительного списка 

получателей единовременной денежной выплаты за счет денежных средств, 

дополнительно выделенных управлению в текущем году или предусмотренных на 

проведение конкурсного отбора в следующем календарном году. 

8. Отделу комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга (Соседова) 

разместить настоящий приказ на сайте управления образования и науки области. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника управления                                                                     Л.В. Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения управления образования и 

науки области 

__________________Ю.И.Горелова 

Начальник отдела планирования и 

исполнения бюджета 

_________________Н.В.Мордовкина 

 

Расчет рассылки: 

Ю.И.Горелова – 1 экз. 

Н.В. Мордовкина – 1 экз. 

МОУО (по списку) 

Областные государственные учреждения (по 

списку) 

На сайт 

 



                                     Приложение 1 

Утвержден 

            приказом управления 

 образования и науки области 

от____________№ ________ 

 

Список 

педагогических работников, признанных конкурсной комиссией 

соответствующими критериям конкурсного отбора 2016 года 

 

Педагогические работники, работающие в областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях: 

1. Савельева Анна Александровна, учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» г.Котовска; 

2. Посысоева Оксана Сергеевна, педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4» г.Тамбов; 

3. Артюхин Ярослав Николаевич, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района; 

4. Пилюшкина Анастасия Сергеевна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

5. Воробьева Екатерина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горельская 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

6. Алёхина Фаина Николаевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 

7. Спицына Юлия Владимировна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 

8. Бурашникова Наталия Владимировна, учитель истории, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бондарская средняя 

общеобразовательная школа» Бондарского района; 

9. Клемешова Юлия Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

10. Шевлякова Мария Евгеньевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 

11. Лаптева Дарья Сергеевна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 



12. Овчинникова Анастасия Игоревна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 

13. Филяков Степан Викторович, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

14. Капралова Екатерина Андреевна, старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 

15. Клинкова Елена Валентиновна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бондарская средняя 

общеобразовательная школа» Бондарского района; 

16. Создателева Вера Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

17. Бородина Анастасия Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красивская 

средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района; 

18. Конобеевскай Виталий Викторович учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

19. Козельцева Екатерина Сергеевна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

20. Лебедева Александра Сергеевна, учитель  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

г.Моршанска; 

21. Кожанкова Виктория Александровна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» 

г.Тамбова; 

22. Иванова Таисия Вячеславовна, педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №11" г.Тамбов; 

23. Мукина Анастасия Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская  

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

24. Землина Елизавета Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская  

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

25. Романцова Маргарита Александровна, учитель истории  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №31" г.Тамбов; 

26. Курдюмова Татьяна Александровна, учитель математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №31" г.Тамбов; 



27. Коватарь Павел Алексеевич, учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №11" г.Тамбов; 

28. Сутормин Станислав Михайлович, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

29. Мазуренко Филипп Анатольевич, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

30. Пахомова Юлия Валерьевна, учитель иностранного языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоникольская 

средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

31. Миронова Лидия Вячеславовна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №11" г.Тамбов; 

32. Бараева Дарья Дмитриевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей №6» г.Тамбов; 

33. Епихин Евгений Александрович, учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г.Тамбов; 

34. Гражданкина Анна Викторовна, педагог-библиотекарь муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

35. Кравцова Елена Андреевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" 

г.Тамбов; 

36. Жукова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Татановская 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

37. Иванов Никита Михайлович, учитель иностранного языка  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Татановская 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

38. Антакова Евгения Викторовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Заворонежская 

средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

39. Столярова Полина Сергеевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №36" г.Тамбов; 

40. Черникова Олеся Владимировна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочетовская средняя 

общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

41. Гордеева Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №11" г.Тамбов; 



42. Юшкина Наталия Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

43. Пономаренко Роксана Игоревна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

44. Сачкова Арина Михайловна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

45. Омутков Максим Сергеевич, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района; 

46. Калугина Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

47. Шутов Руслан Норайрович, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

48. Суворова Ольга Николаевна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №31" г.Тамбов; 

49. Ломонова Ольга Евгеньевна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №31" г.Тамбов; 

50. Кондрашова Диана Дамировна, тьютор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района; 

51. Хвастунова Анастасия Анатольевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Платоновская средняя 

общеобразовательная школа» Рассказовского района; 

52. Симакова Евгения Олеговна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Платоновская средняя общеобразовательная 

школа» Рассказовского района; 

         53. Гусарова Марина Анатольевна, учитель иностранного языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 

имени Н.А. Рябова»; 

         54. Панкратова Анастасия Александровна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

55. Гончарова Олеся Олеговна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Токарёвская средняя 

общеобразовательная школа №2» Токаревского района; 

56. Крючкова Любовь Николаевна, воспитатель группы дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района; 



57. Лосева Юлия Геннадьевна, социальный педагог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №24" г.Тамбов; 

58. Усачева Кристина Юрьевна, старший вожатый муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №24" г.Тамбов; 

59. Коркина Екатерина Валерьевна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Н.М. Фролова» 

Ржаксинского района; 

60. Артёмкина Нина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сокольниковская средняя общеобразовательная школа»  Моршанского района; 

61. Костина Мария Игоревна, старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа» г. Котовска; 

62. Семёнова Екатерина Михайловна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №24" г.Тамбов; 

63. Бранченко Татьяна Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная 

школа №2» Никифоровского района; 

64. Бруй Дмитрий Юрьевич, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

65. Суслина Дина Витальевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная 

школа №2» Никифоровского района; 

66. Бардина Алёна Витальевна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шпикуловская средняя 

общеобразовательная школа» Жердевского района; 

67. Шемарина Марина Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская  средняя общеобразовательная 

школа» Пичаевского района; 

68. Ибрагимова Надежда Дамировна, воспитатель группы дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района; 

69. Лобанова Анна Юрьевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мучкапская средняя общеобразовательная 

школа» Мучкапского района; 

70. Фролова Екатерина Сергеевна, старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова» 

г.Мичуринска; 



71. Шевченко Светлана Владимировна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

72. Галкина Юлия Андреевна, старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

73. Каширина Надежда Юрьевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №31" г.Тамбов; 

74. Фитисова Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №35" г.Тамбов. 

75. Остерман Валерий Эдуардович, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №35" г.Тамбов. 

76. Терехова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 

имени Н.А. Рябова»; 

77. Никитин Сергей Владимирович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» г.Кирсанова; 

78. Евдокимова Наталия Викторовна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №31" г.Тамбов; 

79. Вишневская Елена Андреевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №35" г.Тамбов; 

80. Симикян Анна Вачагановна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» г.Котовска; 

81. Моховикова Олеся Юрьевна, воспитатель Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Тамбовского района; 

82. Дузькрятченко Светлана Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" 

г.Тамбов; 

83. Щетинина Юлия Александровна, педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №24" г.Тамбов; 

84. Казакова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №4" г.Рассказово; 



85. Финягина Наталия Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Знаменская 

средняя общеобразовательная школа" Знаменского района; 

86. Багибекова Александра Тимуровна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Знаменская средняя 

общеобразовательная школа" Знаменского района; 

87. Софиева Наталия Октаевна, учитель истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов" г.Тамбов; 

88. Богомолова Анастасия Олеговна, учитель истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов" г.Тамбов; 

89. Алаторцева Юлия Андреевна, педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов" г.Тамбов; 

90. Воробьёва Ирина Анатольевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №35" г.Тамбов; 

91. Ланина Марина Романовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №4" г.Рассказово; 

92. Муранов Сергей Эдуардович, учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №36" г.Тамбов; 

93. Рыбкин Андрей Викторович, учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №36" г.Тамбов; 

94. Акимова Анна Львовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина»" г.Тамбов; 

95. Кашарова Юлия Андреевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия №12 

имени Г.Р. Державина» г.Тамбов; 

96. Акулинин Константин Владимирович, учитель истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №24" г.Тамбов; 

97. Телятникова Анастасия Олеговна, учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №4" г.Рассказово; 

98. Бигильдеева Ирина Владимировна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района; 

99. Выборнов Александр Викторович, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Горельская 

средняя общеобразовательная школа" Тамбовского района; 



100. Ярыгина Ирина Игоревна, учитель Русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №7» г.Мичуринск; 

101. Беляева Полина Александровна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №35" г.Тамбов; 

102. Скокова Марина Андреевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №35" г.Тамбов; 

103. Юрина Елена Валерьевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Начальная школа №5» 

г.Моршанск; 

104. Тагина Татьяна Алексеевна, старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Кочетовская средняя 

общеобразовательная школа" Мичуринского района; 

105. Бондарский Владислав Сергеевич, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» Тамбовского района; 

106. Мячин Дмитрий Валерьевич, учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г.Тамбов; 

107. Капустина Ирина Ильинична, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №21" 

г.Тамбов; 

108. Иванова Анастасия Сергеевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №21" 

г.Тамбов; 

109. Крутских Светлана Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №31" г.Тамбов; 

110. Ахметова Валентина Валентиновна, учитель русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» 

г.Тамбов; 

111. Самальянов Андрей Андреевич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Г.А. 

Пономарёва» Ржаксинского района; 

112. Томилина Наталия Алексеевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №4" г.Тамбов; 

113. Ведищева Ирина Ивановна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Староюрьевская средняя 

общеобразовательная школа" Староюрьевского района; 



114. Журавлева Юлиана Викторовна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №30" г.Тамбов; 

115. Беляева Наталья Олеговна, инструктор по физической культуре 

Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красносвободненская санаторная школа-интернат» Тамбовского 

района; 

116. Никонова Александра Вадимовна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №21" 

г.Тамбов; 

117. Кристева Анна Сергеевна, учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №30" г.Тамбов; 

118. Надиров Рашид Азимович, учитель истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №30" г.Тамбов; 

119. Онисько Илья Владимирович, учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сосновская 

средняя общеобразовательная школа №2" Сосновского района. 

 

Педагогические работники, работающие в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программа дошкольного образования: 

 

1. Ерофеева Анна Михайловна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

"Чебурашка» Ржаксинского района; 

2. Хренова Наталия Олеговна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Непоседы» 

Тамбовского района; 

3. Гранкина Екатерина Вячеславовна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Непоседы» Тамбовского района; 

4. Долгошеева Людмила Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Непоседы» Тамбовского района; 

5. Мачихин Илья Вячеславович, инструктор по физической культуре  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колосок» Тамбовского района; 

6. Дергачева Екатерина Викторовна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад "Непоседы" 

Тамбовского района; 

7. Пудовкина Инна Вячеславовна, учитель-логопед муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

"Журавлик» Тамбовского района; 



8. Рослякова Нина Александровна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Непоседы» Тамбовского района; 

9. Антипова Марина Эдуардовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Первомайский детский сад» 

Первомайского района; 

10. Кошелева Любовь Анатольевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Бондарского района; 

11. Зяблова Надежда Сергеевна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 

«Алёнушка» г.Тамбов; 

12. Тришина Евгения Аркадьевна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №66 

«Тополёк» г.Тамбов; 

13. Терехина Елена Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Умка» г.Тамбов; 

14. Щукина Наталья Александровна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад "Ивушка» 

Тамбовского района; 

15. Башинская Елена Геннадьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 "Журавушка» г. 

Мичуринск; 

16. Голованова Кристина Юрьевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Непоседы» Тамбовского района; 

17. Балашова Ксения Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 "Журавушка» 

г.Мичуринск; 

18. Краснова Светлана Михайловна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №11 "Олененок" г.Мичуринск; 

19. Кудрявцева Анжела Геннадьевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Алёнушка» Жердевского района; 

20. Черкасова Ольга Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» Сампурского 

района; 

21. Половинкина Елена Евгеньевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

- детский сад»  Уметского района; 

22. Бычкова Анастасия Анатольевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №25 «Рябинушка» г.Мичуринск; 



23. Фондорко Марина Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№25 «Рябинушка» г.Мичуринск; 

24. Свиридова Наталья Николаевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Пчелка» г. Мичуринска; 

25. Серебрякова Евгения Михайловна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» г. 

Тамбов; 

26. Жиркова Ирина Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Мучкапского района; 

27. Кузнецова Маргарита Анатольевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

"Колокольчик» Кирсановского района; 

28. Мишустина Алёна Викторовна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №53 

«Елочка» г. Тамбова; 

29. Кевлич Ольга Романовна, воспитатель муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№23 «Ручеек» г.Мичуринск; 

30. Ильина Ольга Евгеньевна, учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Подсолнух» г.Тамбов; 

31. Титашева Дарья Андреевна, учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Подсолнух» г.Тамбов; 

32. Ушакова Евгения Владиславовна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Планета 

детства» Тамбовского района; 

33. Фролова Анна Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 

«Лучик» г. Мичуринск; 

34. Зайцева Елена Сергеевна, воспитатель  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 

«Лучик» г. Мичуринск; 

35. Лазарева Татьяна Викторовна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок»  Тамбовского 

района; 

36. Попова Ольга Юрьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» Тамбовского 

района; 

37. Спиридонова Мария Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» 

Сосновского района; 



38. Широкова Наталия Сергеевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» Тамбовского 

района; 

39. Полушкина Вера Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Заворонежский детский сад» 

Мичуринского района; 

40.Стромова Татьяна Викторовна, воспитатель районного муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Знаменского района; 

41. Королева Ольга Владимировна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» 

Тамбовского района; 

42. Сухорукова Любовь Игоревна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Ручеёк» 

г.Рассказово; 

43. Аронова Елена Алексеевна, воспитатель районного муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Знаменского района; 

44. Агеева Дарья Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотая рыбка» 

г.Уварово; 

45. Бирюкова Олеся Юрьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Чебурашка» Тамбовского района; 

46. Петрова Юлия Михайловна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

- детский сад «Лучик» г. Мичуринск; 

47. Пятибратова Екатерина Олеговна, педагог-психолог муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Светлячок» Тамбовского района; 

48. Фролова Светлана Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад 

«Солнышко» г.Котовск; 

49. Ююкина Гульнара Расимовна, воспитатель районного муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Знаменского района; 

50. Лаврентьева Екатерина Васильевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №53 

«Елочка» г.Тамбов; 

51. Балашова Татьяна Владимировна, воспитатель районного 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Солнышко» Знаменского района; 

52. Колоскова Елена Александровна, воспитатель районного муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Знаменского района; 



53. Нестерова Анна Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленка» 

Никифоровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                             Утвержден 

                                                                                             приказом управления  

образования и науки области 

от______________№ _______ 

 

Список 

 педагогических работников  муниципальных общеобразовательных организаций – 

получателей единовременной денежной выплаты в 2016 году 

 

1. Савельева Анна Александровна, учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» г.Котовска; 

2. Посысоева Оксана Сергеевна, педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4» г.Тамбов; 

3. Артюхин Ярослав Николаевич, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района; 

4. Пилюшкина Анастасия Сергеевна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

5. Воробьева Екатерина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горельская 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

6. Алёхина Фаина Николаевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 

7. Спицына Юлия Владимировна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 

8. Бурашникова Наталия Владимировна, учитель истории, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бондарская средняя 

общеобразовательная школа» Бондарского района; 

9. Клемешова Юлия Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

10. Шевлякова Мария Евгеньевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 

11. Лаптева Дарья Сергеевна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 



12. Овчинникова Анастасия Игоревна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 

13. Филяков Степан Викторович, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

14. Капралова Екатерина Андреевна, старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 

15. Клинкова Елена Валентиновна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бондарская средняя 

общеобразовательная школа» Бондарского района; 

16. Создателева Вера Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

17. Бородина Анастасия Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красивская 

средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района; 

18. Конобеевскай Виталий Викторович учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

19. Козельцева Екатерина Сергеевна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

20. Лебедева Александра Сергеевна, учитель  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

г.Моршанска; 

21. Кожанкова Виктория Александровна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» 

г.Тамбова; 

22. Иванова Таисия Вячеславовна, педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №11" г.Тамбов; 

23. Мукина Анастасия Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская  

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

24. Землина Елизавета Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская  

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

25. Романцова Маргарита Александровна, учитель истории  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №31" г.Тамбов; 

26. Курдюмова Татьяна Александровна, учитель математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №31" г.Тамбов; 



27. Коватарь Павел Алексеевич, учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №11" г.Тамбов; 

28. Сутормин Станислав Михайлович, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

29. Мазуренко Филипп Анатольевич, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

30. Пахомова Юлия Валерьевна, учитель иностранного языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоникольская 

средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

31. Миронова Лидия Вячеславовна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №11" г.Тамбов; 

32. Бараева Дарья Дмитриевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей №6» г.Тамбов; 

33. Епихин Евгений Александрович, учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г.Тамбов; 

34. Гражданкина Анна Викторовна, педагог-библиотекарь муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

35. Кравцова Елена Андреевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" 

г.Тамбов; 

36. Жукова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Татановская 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

37. Иванов Никита Михайлович, учитель иностранного языка  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Татановская 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

38. Антакова Евгения Викторовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Заворонежская 

средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

39. Столярова Полина Сергеевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №36" г.Тамбов; 

40. Черникова Олеся Владимировна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочетовская средняя 

общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

41. Гордеева Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №11" г.Тамбов; 



42. Юшкина Наталия Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

43. Пономаренко Роксана Игоревна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

44. Сачкова Арина Михайловна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

45. Омутков Максим Сергеевич, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Тамбовского района; 

46. Калугина Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского района; 

47. Шутов Руслан Норайрович, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

48. Суворова Ольга Николаевна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №31" г.Тамбов; 

49. Ломонова Ольга Евгеньевна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №31" г.Тамбов; 

50. Кондрашова Диана Дамировна, тьютор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района; 

51. Хвастунова Анастасия Анатольевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Платоновская средняя 

общеобразовательная школа» Рассказовского района; 

52. Симакова Евгения Олеговна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Платоновская средняя общеобразовательная 

школа» Рассказовского района; 

         53. Гусарова Марина Анатольевна, учитель иностранного языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 

имени Н.А. Рябова»; 

         54. Панкратова Анастасия Александровна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

55. Гончарова Олеся Олеговна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Токарёвская средняя 

общеобразовательная школа №2» Токаревского района; 

56. Крючкова Любовь Николаевна, воспитатель группы дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района; 



57. Лосева Юлия Геннадьевна, социальный педагог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №24" г.Тамбов; 

58. Усачева Кристина Юрьевна, старший вожатый муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №24" г.Тамбов; 

59. Коркина Екатерина Валерьевна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Н.М. Фролова» 

Ржаксинского района; 

60. Артёмкина Нина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сокольниковская средняя общеобразовательная школа»  Моршанского района; 

61. Костина Мария Игоревна, старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа» г. Котовска; 

62. Семёнова Екатерина Михайловна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №24" г.Тамбов; 

63. Бранченко Татьяна Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная 

школа №2» Никифоровского района; 

64. Бруй Дмитрий Юрьевич, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

65. Суслина Дина Витальевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная 

школа №2» Никифоровского района; 

66. Бардина Алёна Витальевна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шпикуловская средняя 

общеобразовательная школа» Жердевского района; 

67. Шемарина Марина Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская  средняя общеобразовательная 

школа» Пичаевского района; 

68. Ибрагимова Надежда Дамировна, воспитатель группы дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района; 

69. Лобанова Анна Юрьевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мучкапская средняя общеобразовательная 

школа» Мучкапского района; 

70. Фролова Екатерина Сергеевна, старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова» 

г.Мичуринска; 



71. Шевченко Светлана Владимировна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

72. Галкина Юлия Андреевна, старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» Кирсановского района; 

73. Каширина Надежда Юрьевна, учитель английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №31" г.Тамбов; 

74. Фитисова Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №35" г.Тамбов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                             Утвержден 

                                                                                             приказом управления  

образования и науки области 

от______________№ _______ 

 

Список 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования - получателей денежной выплаты в 2016 году 

 

1. Ерофеева Анна Михайловна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

"Чебурашка» Ржаксинского района; 

2. Хренова Наталия Олеговна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Непоседы» 

Тамбовского района; 

3. Гранкина Екатерина Вячеславовна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Непоседы» Тамбовского района; 

4. Долгошеева Людмила Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Непоседы» Тамбовского района; 

5. Мачихин Илья Вячеславович, инструктор по физической культуре  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колосок» Тамбовского района; 

6. Дергачева Екатерина Викторовна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад "Непоседы" 

Тамбовского района; 

7. Пудовкина Инна Вячеславовна, учитель-логопед муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

"Журавлик» Тамбовского района; 

8. Рослякова Нина Александровна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Непоседы» Тамбовского района; 

9. Антипова Марина Эдуардовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Первомайский детский сад» 

Первомайского района; 

10. Кошелева Любовь Анатольевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Бондарского района; 

11. Зяблова Надежда Сергеевна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 

«Алёнушка» г.Тамбов; 



12. Тришина Евгения Аркадьевна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №66 

«Тополёк» г.Тамбов; 

13. Терехина Елена Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Умка» г.Тамбов; 

14. Щукина Наталья Александровна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад "Ивушка» 

Тамбовского района; 

15. Башинская Елена Геннадьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 "Журавушка» г. 

Мичуринск; 

16. Голованова Кристина Юрьевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Непоседы» Тамбовского района; 

17. Балашова Ксения Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 "Журавушка» 

г.Мичуринск; 

18. Краснова Светлана Михайловна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №11 "Олененок" г.Мичуринск; 

19. Кудрявцева Анжела Геннадьевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Алёнушка» Жердевского района; 

20. Черкасова Ольга Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» Сампурского 

района; 

21. Половинкина Елена Евгеньевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

- детский сад»  Уметского района; 

22. Бычкова Анастасия Анатольевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №25 «Рябинушка» г.Мичуринск; 

23. Фондорко Марина Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№25 «Рябинушка» г.Мичуринск; 

24. Свиридова Наталья Николаевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Пчелка» г. Мичуринска; 

25. Серебрякова Евгения Михайловна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» г. 

Тамбов; 

26. Жиркова Ирина Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Мучкапского района; 



27. Кузнецова Маргарита Анатольевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

"Колокольчик» Кирсановского района; 

28. Мишустина Алёна Викторовна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №53 

«Елочка» г. Тамбова; 

29. Кевлич Ольга Романовна, воспитатель муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№23 «Ручеек» г.Мичуринск; 

30. Ильина Ольга Евгеньевна, учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Подсолнух» г.Тамбов; 

31. Титашева Дарья Андреевна, учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Подсолнух» г.Тамбов; 

32. Ушакова Евгения Владиславовна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Планета 

детства» Тамбовского района; 

33. Фролова Анна Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 

«Лучик» г. Мичуринск; 

34. Зайцева Елена Сергеевна, воспитатель  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 

«Лучик» г. Мичуринск; 

35. Лазарева Татьяна Викторовна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок»  Тамбовского 

района; 

36. Попова Ольга Юрьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» Тамбовского 

района; 

37. Спиридонова Мария Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» 

Сосновского района; 

38. Широкова Наталия Сергеевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» Тамбовского 

района; 

39. Полушкина Вера Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Заворонежский детский сад» 

Мичуринского района; 

40.Стромова Татьяна Викторовна, воспитатель районного муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Знаменского района; 

41. Королева Ольга Владимировна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» 

Тамбовского района; 



42. Сухорукова Любовь Игоревна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Ручеёк» 

г.Рассказово; 

43. Аронова Елена Алексеевна, воспитатель районного муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Знаменского района; 

44. Агеева Дарья Анатольевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотая рыбка» 

г.Уварово; 

45. Бирюкова Олеся Юрьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Чебурашка» Тамбовского района; 

46. Петрова Юлия Михайловна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

- детский сад «Лучик» г. Мичуринск; 

47. Пятибратова Екатерина Олеговна, педагог-психолог муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Светлячок» Тамбовского района; 

48. Фролова Светлана Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад 

«Солнышко» г.Котовск; 

49. Ююкина Гульнара Расимовна, воспитатель районного муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Знаменского района; 

50. Лаврентьева Екатерина Васильевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №53 

«Елочка» г.Тамбов; 

51. Балашова Татьяна Владимировна, воспитатель районного 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Солнышко» Знаменского района; 

52. Колоскова Елена Александровна, воспитатель районного муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Знаменского района; 

53. Нестерова Анна Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленка» 

Никифоровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рассылки 

1. Бондарский район 

2. Жердевский район 

3. Знаменский район 

4. Инжавинский район 

5. Кирсановский район 

6. Мичуринский район 

7. Моршанский район 

8. Мучкапский район 

9. Никифоровский район 

10.  Первомайский район 

11.  Петровский район 

12.  Пичаевский район 

13.  Рассказовский район 

14.  Ржаксинский район 

15.  Сампурский район 

16.  Сосновский район 

17.  Тамбовский район 

18.  Уметский район 

19.  Токаревский район 

20.  г.Котовск 

21.  г.Мичуринск 

22.  г.Рассказово 

23.  г.Моршанск 

24.  Комитет образования г. Тамбова  

25. Управление дошкольного образования администрации г. Тамбова 

26.   г.Уварово 

27. ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

28. ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 


