
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

22.09.2017 г. Тамбов №2640 

 
Об итогах конкурсного отбора 
педагогических работников 2017 года 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

25.08.2017 № 2384 «О конкурсном отборе педагогических работников» (далее – 

приказ № 2384), на основании решения конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора от 20.09.2017, согласно протоколу заседания комиссии от 

20.09.2017 №1 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список педагогических работников, признанных конкурсной 

комиссией соответствующими критериям конкурсного отбора, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить список педагогических работников, признанных конкурсной 

комиссией несоответствующими критериям конкурсного отбора, согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

  3. Утвердить список педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций – получателей единовременной денежной 

выплаты в 2017 году согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить список педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций,  осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, - получателей 

денежной выплаты в 2017 году  согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

  5. Отделу правового и кадрового обеспечения (Горелова) организовать 

работу по заключению трехсторонних договоров, предусмотренных приказом       

№ 2384, с педагогическими работниками, включенными в списки согласно 

приложениям 3,4 к настоящему приказу. 

  6. Отделу планирования и исполнения бюджета (Мордовкина): 

  6.1. обеспечить направление средств в бюджеты  муниципальных районов и 

городских округов для осуществления единовременных денежных выплат 

педагогическим работникам  муниципальных общеобразовательных организаций – 

получателям единовременной денежной выплаты; 

  6.2. обеспечить направление средств в бюджеты муниципальных районов и 

городских округов для осуществления денежных выплат педагогическим 



работникам  муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, – получателям  денежной выплаты; 

  6.3. определить форму и сроки предоставления отчета, предусмотренного 

пунктом 7 настоящего приказа;  

  6.4. осуществить контроль за целевым использованием выделенных 

бюджетных  средств.  

  7. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, 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 муниципальных 

общеобразовательных организаций и денежных выплат  педагогическим 

работникам  муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, по форме и в сроки, установленные управлением. 

  8. 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 3, 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. 

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

разместить настоящий приказ на сайте управления образования и науки области. 

 10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела правового и кадрового обеспечения Ю.И. Горелову. 

 

 

И.о. начальника управления                                                                     М.В. Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Отделы образования районов/городов (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 2017 года 

 

Педагогические работники, работающие в областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях: 

1. Аверкина Алена Витальевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Горельская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района; 

2. Агапова Лидия Ивановна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово                               

им. А.И. Данилова» г. Уварово; 

3. Агеева Анастасия Романовна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов" г.Тамбов; 

4. Акельева Татьяна Петровна, учитель-дефектолог Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»; 

5. Акопян Сергей Акопович, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                 

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

6. Андреева Мария Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»                 

г. Уварово; 

7. Анохина Александра Николаевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

8. Антонова Ангелина Сергеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района;  

9. Антонюк Анастасия Андреевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

10. Ануфриева Кристина Александровна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

11. Асасорова Светлана Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                  

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 



12. Ахмаметьева Татьяна Михайловна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Новоникольская средняя 

общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

13. Ахмедова Маликат Гамзатовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Жердевская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Жердевского района; 

14. Баранова Ольга Петровна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                 

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

15. Безгина Мария Андреевна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  № 7 имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского» г. Тамбов; 

16. Бердникова Алина Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия" г. Моршанск; 

17. Бетин Кирилл Игоревич, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа                     

№ 36" г.Тамбов; 

18. Богатикова Анастасия Михайловна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» Сампурского района; 

19. Бойчук Полина Владимировна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Горельская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района; 

20. Бурматова Ольга Вадимовна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа     № 33" 

г.Тамбов; 

21. Бурыкин Григорий Александрович, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Новоникольская средняя 

общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

22. Ведищева Татьяна Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №11" 

г.Тамбов; 

23. Винокурова Любовь Александровна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

24. Витютнев Михаил Алексеевич, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова»; 

25. Власова Виктория Алексеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Тамбовского района; 

26. Вотановская Ольга Евгеньевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» Первомайского района; 



27. Гамолина Элина Игоревна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                  

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

28. Генералова Светлана Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Тамбовского района;  

29. Гладышева Светлана Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                   

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

30. Горбачева Виктория Сергеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа» Пичаевского района; 

31. Горшкова Анастасия Игоревна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35" 

г.Тамбов; 

32. Горячева Ксения Юрьевна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

г. Тамбов; 

33. Гриднева Маргарита Юрьевна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» Сампурского района; 

34. Громова Алена Олеговна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа               

№ 33" г.Тамбов; 

35. Давыдова Елизавета Алексеевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Никифоровского района; 

36. Дорофеев Александр Владимирович, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 36" г.Тамбов; 

37. Дрогалина Ольга Александровна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия" г. Моршанск; 

38. Дюжева Александра Юрьевна учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Тамбовского района; 

39. Евдокимов Роман Владимирович, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Знаменского района;  

40. Егорова Наталия Николаевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кочетовская средняя общеобразовательная 

школа» Мичуринского района; 

41. Егорова Наталья Владимировна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                  

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 



42. Ежов Сергей Юрьевич, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Сосновского района; 

43. Еремина Маргарита Олеговна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 21» г.Тамбов; 

44. Ефремова Юлия Алексеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Сосновского района; 

45. Жарикова Мария Сергеевна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

г. Тамбов; 

46. Завидонова Елена Алексеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                   

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

47. Завитаев Андрей Евгеньевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стаевская средняя общеобразовательная 

школа» Мичуринского района; 

48. Замараев Артем Александрович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Кочетовская средняя общеобразовательная 

школа» Мичуринского района; 

49. Затепякина Ирина Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                   

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

50. Захарова Екатерина Михайловна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

51. Зуева Алѐна Геннадиевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                   

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

52. Ильина Марина Николаевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

53. Ильина Светлана Сергеевна, старший вожатый муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 35" г.Тамбов; 

54. Ишимцева Анастасия Владимировна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Никифоровского района; 

55. Каменская Светлана Владимировна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Заворонежская средняя 

общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

56. Капичникова Марина Васильевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 



57. Клепикова Кристина Анатольевна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 35" г.Тамбов; 

58. Колодина Ирина Олеговна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Тамбовского района; 

59. Корнеева Вероника Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                 

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

60. Котова Тамара Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»           

г. Рассказово; 

61. Кошелева Олеся Юрьевна, педагог-организатор муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

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

62. Круглова Ирина Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Котовск; 

63. Крылов Константин Александрович, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 3" г. Рассказово; 

64. Кузнецов Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

65. Кузнецова Людмила Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Токаревская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Токаревского района; 

66. Кулдошина Наталия Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов" г.Тамбов; 

67. Кулешова Валерия Альбертовна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

68. Кунев Александр Михайлович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей г. Уварово им. А.И. Данилова                  

г. Уварово; 

69. Куц Виталий Михайлович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Сосновского района; 

70. Лапаев Сергей Сергеевич, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

71. Ларионова Светлана Александровна, учитель-дефектолог Тамбовского 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



72. Ларчев Александр Дмитриевич, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа    № 31" 

г.Тамбов; 

73. Левашова Елена Сергеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4"          

г. Рассказово; 

74. Ликарь Элина-Лидия Дмитриевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Жердевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Жердевского района; 

75. Логинова Алена Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                    

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

76. Ломакина Татьяна Юрьевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя общеобразовательная 

школа» Тамбовского района; 

77. Ломовцев Михаил Алексеевич, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «2-Гавриловская 

средняя общеобразовательная школа» Гавриловского района; 

78. Луканина Елена Николаевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Тамбовского района; 

79. Малинина Елизавета Александровна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 31" г.Тамбов; 

80. Манаенкова Анастасия Михайловна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Новоникольская средняя 

общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

81. Маняхина Евгения Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" 

г.Тамбов; 

82. Маркина Оксана Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа   № 33" 

г.Тамбов;  

83. Матвиенко Екатерина Сергеевна, учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 3" г.Рассказово; 

84. Машутикова Алѐна Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа» Пичаевского района; 

85. Минаева Надежда Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3"         

г. Рассказово; 

86. Михайлова Евгения Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов" г.Тамбов; 



87. Морозова Ирина Александровна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 33" г.Тамбов; 

88. Мосолитина Полина Владимировна, старший вожатый 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» г. Котовск; 

89. Надежкин Михаил Юрьевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная 

школа» Кирсановского района; 

90. Нечаева Екатерина Геннадьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Моршанск; 

91. Никитина Ксения Игоревна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Никифоровского района; 

92. Никифорова Наталья Евгеньевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

93. Новикова Ольга Олеговна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа                     

№ 33" г.Тамбов; 

94. Павлинова  Ирина Анатольевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа»                    

г. Котовск; 

95. Парасоцкий Максим Евгеньевич, учитель Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 

96. Перегудов Владислав Владимирович, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Староюрьевская средняя 

общеобразовательная школа» Староюрьевского района; 

97. Пересадько Наталья Александровна, социальный педагог 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 

98. Петрищева Елена Витальевна, социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 

99. Плужникова Анна Анатольевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 

имени Ю.А. Гагарина»" г.Тамбов; 

100. Погонина Кристина Александровна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени 

Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г.Тамбов; 

101. Попова Валерия Юрьевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                  

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 



102. Попова Дарья Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 

имени Героя Советского Союза  Эдуарда Дмитриевича Потапова»                               

г. Мичуринск; 

103. Постульгина Кристина Сергеевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Платоновская средняя 

общеобразовательная школа» Рассказовского района; 

104. Прилипухов Владимир Вячеславович, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

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

105. Пузикова Марина Александровна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 

106. Пучков Дмитрий Владимирович, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

г. Тамбов; 

107. Решетникова Диана Сергеевна, педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

108. Романцова Анастасия Анатольевна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 33" г.Тамбов; 

109. Рыбин Денис Дмитриевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «2-Гавриловская средняя общеобразовательная 

школа» Гавриловского района; 

110. Рыжков Владимир Сергеевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная 

школа» Кирсановского района; 

111. Савватеева Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза  Эдуарда 

Дмитриевича Потапова» г. Мичуринск; 

112. Сазонова Екатерина Александровна, педагог-организатор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" г. Рассказово; 

113. Сафошина Злата Михайловна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 36" 

г.Тамбов; 

114. Сахно Дарья Дмитриевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

115. Селезнева Екатерина Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя  общеобразовательная школа № 35" 

г.Тамбов; 



116. Семенова Виктория Викторовна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

г. Тамбов; 

117. Смирнов Кирилл Олегович, учитель Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 

118. Смирягина Мария Александровна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Тамбовского района; 

119. Соколинская Мария Алексеевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Моршанск; 

120. Старостина  Алѐна Николаевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №24" 

г.Тамбов;  

121. Столярова Мария Сергеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» Первомайского района; 

122. Строкова Татьяна Алексеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово  им. А.И. Данилова»             

г. Уварово; 

123. Сысоева Вера Олеговна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бондарская средняя общеобразовательная 

школа» Бондарского района; 

124. Тафинцев Андрей Юрьевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Тамбовского района; 

125. Тимохина Ксения Александровна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 35" г.Тамбов; 

126. Толмачева Татьяна Ивановна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

г. Тамбов; 

127. Тришина Ольга Андреевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа     № 30" 

г.Тамбов; 

128. Уваров Сергей Сергеевич, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Моисеево-

Алабушская  средняя общеобразовательная школа» Уваровского района; 

129. Улыбышева Алина Ивановна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1- 

«Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

130. Фѐдорова Дарья Николаевна, социальный педагог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 31" г.Тамбов; 



131. Филина Кристина Алексеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 31" 

г.Тамбов; 

132. Филимонов Александр Алексеевич, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Тамбовского района; 

133. Франчук  Ксения Васильевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 12 имени Г.Р. Державина" 

г.Тамбов; 

134. Фролова Сусанна Саидовна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М. Кузьмина» г.Тамбов; 

135. Халяпина Екатерина Анатольевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района; 

136. Хлынцева Яна Сергеевна, педагог-библиотекарь муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

137. Ходаева Яна Викторовна, педагог-библиотекарь муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бондарская средняя 

общеобразовательная школа» Бондарского района; 

138. Цыганова Анна Владимировна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Сосновского района; 

139. Чаплыгин Илья Сергеевич, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                  

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

140. Черкашина Оксана Петровна, старший вожатый муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Сосновская средняя 

общеобразовательная школа №2" Сосновского района; 

141. Чернова Инна Анатольевна, педагог-библиотекарь муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

142. Чеснокова Анна Вадимовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Тамбовского района; 

143. Чуева Дарья Петровна, учитель-дефектолог Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения»; 

144. Шалина Александра Витальевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" 

г.Рассказово; 

145. Шебалкина Оксана Олеговна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева» г. Моршанск; 



146. Шебуняева Светлана Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов" г.Тамбов; 

147. Шестаков Владимир Сергеевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Моисеево-Алабушская  средняя 

общеобразовательная школа» Уваровского района; 

148. Шибина Вероника Валерьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Оборонинская средняя общеобразовательная 

школа» Мордовского района; 

149. Штах Дарья Олеговна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа              

№ 33" г.Тамбов; 

150. Щеголева Ксения Эдуардовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" 

г.Рассказово; 

151. Щербачева Ирина Константиновна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 

152. Юрьева Елена Александровна, педагог-библиотекарь муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

153. Ямщикова Анастасия Дмитриевна, воспитатель Тамбовского 

областного государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат». 

 

 

Педагогические работники, работающие в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования: 

 

1. Абросимова Дарья Валерьевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» 

Тамбовского района; 

2. Алиева Тахмина Мирзали Кызы, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Большекуликовский» Моршанского района; 

3. Антонова Валерия Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ивушка» г. Тамбов; 

4. Банина Наталия Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Светлячок» Жердевского района; 

5. Бойваленко Анастасия Сергеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Семицветик» Инжавинского района; 



6. Ванюшкина Вита Витальевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №11 "Олененок" г.Мичуринск; 

7.  Волкова Анастасия Вячеславовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 

"Журавушка» г. Мичуринск; 

8. Гаврилюк Анастасия Владимировна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного учреждения - дошкольной образовательной 

организации «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Рассказово; 

9. Герасимова Елена Сергеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Семицветик» г.Тамбов; 

10. Гришанова Оксана Сергеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68 

«Яблонька» г. Тамбов; 

11. Долгова Наталия Александровна, музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  «Умка» г.Тамбов; 

12. Завалова Екатерина Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Семицветик» г.Тамбов; 

13. Зацепина Мария Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

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

Мичуринск; 

14. Зимина Елена Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45  

«Буратино» г.Тамбов; 

15. Ильичева Юлия Николаевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка»  

г. Тамбов; 

16. Калинина Екатерина Ивановна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» 

Староюрьевского района; 

17. Камышникова Елена Евгеньевна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Умка» 

г.Тамбов; 

18. Карабельникова Анна Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Инжавинский 

детский сад «Березка» Инжавинского района; 

19. Караваева Екатерина Райнгольдовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новоникольский 

детский сад» Мичуринского района; 

20. Кичатова Кристина Альбертовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Изумрудный город»  г. Тамбов; 



 

21. Клейменова Арина Владимировна воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Семицветик» г.Тамбов; 

22. Колгина Анна Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алѐнка»                            

г. Кирсанов; 

23. Кузина Екатерина Алексеевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Мучкапского района; 

24. Куляева Наталия Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 

«Красная шапочка» г. Тамбов; 

25. Кутукова Екатерина Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

«Дюймовочка» г.Тамбов; 

26. Лифановская Марина Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 

«Светлячок» Жердевского района; 

27. Нечаева Кристина Эдуардовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новоникольский 

детский сад» Мичуринского района; 

28. Никулина Елена Николаевна,  воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Звездочка» г. Рассказово; 

29. Павлова Екатерина Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 

«Красная шапочка» г. Тамбов; 

30. Першина Елена Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52 «Маячок»                       

г. Тамбов; 

31. Подопрыгорова Анна Васильевна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного учреждения - дошкольной образовательной 

организации «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Рассказово; 

32. Полосина Анастасия Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Маленькая страна» Тамбовского района. 

33. Пузатых Елена Николаевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №25 «Рябинушка» г.Мичуринск; 

34. Романова Екатерина Валерьевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Красная шапочка» г. Котовск; 



35. Самохина Анастасия Александровна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка»  

г. Тамбов; 

36. Скуратова Анна Викторовна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Умка» 

г.Тамбов; 

37. Смолянова Ольга Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золушка»  

г. Тамбов; 

38. Тесакова Елизавета Сергеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 

«Золушка»  г. Рассказово; 

39. Трошкина Оксана Сергеевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Непоседы» Тамбовского района; 

40. Филатова Алѐна Михайловна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Умка» 

г.Тамбов; 

41. Халимбекова Урайнап Умаровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 

«Красная шапочка» г. Тамбов; 

42. Хлопкова Наталья Александровна, учитель-дефектолог 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колобок» Тамбовского района; 

43. Цуканова Елена Александровна, учитель-логопед муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» 

Тамбовского района; 

44. Чеботарева Татьяна Александровна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» 

Тамбовского района; 

45. Чеботова Виктория Алексеевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» 

Тамбовского района; 

46. Шейко Екатерина Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Чебурашка» Ржаксинского района; 

47. Шипилова Мария Вячеславовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Первомайский детский 

сад» Первомайского района; 

48. Шишкина Елена Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка-

детский сад Уметского района; 

49. Шубина Ксения Олеговна, учитель-логопед муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» 

Тамбовского района. 



Приложение 2 

 

Утвержден 

            приказом управления 

 образования и науки области 

от____________№ ________ 

 

 

Список педагогических работников, признанных конкурсной комиссией 

несоответствующими критериям конкурсного отбора 2017 года 

 

1. Климова Наталия Сергеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа»                 

г. Котовск. 

Причина отказа: повторное заключение педагогическим работником 

трудового договора с общеобразовательной организацией. 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 3 

                                                                                             Утвержден 

                                                                                             приказом управления  

образования и науки области 

от______________№ _______ 

 

Список педагогических работников  муниципальных общеобразовательных 

организаций – получателей единовременной денежной выплаты в 2017 году 

 

1.Агапова Лидия Ивановна, учитель-логопед муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово   им. А.И. Данилова»           

г. Уварово; 

2. Агеева Анастасия Романовна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов" г.Тамбов; 

3. Акопян Сергей Акопович, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                 

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

4. Андреева Мария Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»                 

г. Уварово; 

5. Ануфриева Кристина Александровна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

6. Асасорова Светлана Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                  

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

7. Баранова Ольга Петровна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                 

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

8. Безгина Мария Андреевна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  № 7 имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского» г. Тамбов; 

9. Бердникова Алина Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия" г. Моршанск; 

10. Бетин Кирилл Игоревич, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа                     

№ 36" г.Тамбов; 

11. Бурматова Ольга Вадимовна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа     № 33" 

г.Тамбов; 

12. Ведищева Татьяна Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №11" 

г.Тамбов; 



13. Витютнев Михаил Алексеевич, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

г. Тамбов; 

14. Гамолина Элина Игоревна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                  

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

15. Гладышева Светлана Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                   

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

16. Горбачева Виктория Сергеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа» Пичаевского района; 

17. Горшкова Анастасия Игоревна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35" 

г.Тамбов; 

18. Горячева Ксения Юрьевна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

г. Тамбов; 

19. Громова Алена Олеговна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа               

№ 33" г.Тамбов; 

20. Дорофеев Александр Владимирович, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 36" г.Тамбов; 

21. Дрогалина Ольга Александровна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия" г. Моршанск; 

22. Евдокимов Роман Владимирович, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» Знаменского района;  

23. Егорова Наталья Владимировна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                  

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

24. Еремина Маргарита Олеговна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Лицей № 21» г.Тамбов; 

25. Жарикова Мария Сергеевна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

г. Тамбов; 

26. Завидонова Елена Алексеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                   

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

27. Затепякина Ирина Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                   

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 



28. Зуева Алѐна Геннадиевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                   

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

29. Ильина Светлана Сергеевна, старший вожатый муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 35" г.Тамбов; 

30. Клепикова Кристина Анатольевна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 35" г.Тамбов; 

31. Корнеева Вероника Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                 

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

32. Котова Тамара Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»           

г. Рассказово; 

33. Кошелева Олеся Юрьевна, педагог-организатор муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

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

34. Круглова Ирина Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Котовск; 

35. Крылов Константин Александрович, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 3" г. Рассказово; 

36. Кузнецова Людмила Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Токаревская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Токаревского района; 

37. Кулдошина Наталия Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов" г.Тамбов; 

38. Кулешова Валерия Альбертовна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

39. Кунев Александр Михайлович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей г. Уварово им. А.И. Данилова                  

г. Уварово; 

40. Лапаев Сергей Сергеевич, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

41. Ларчев Александр Дмитриевич, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа    № 31" 

г.Тамбов; 

42. Левашова Елена Сергеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4"          

г. Рассказово; 



43. Логинова Алена Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                    

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

44. Ломовцев Михаил Алексеевич, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «2-Гавриловская 

средняя общеобразовательная школа» Гавриловского района; 

45. Малинина Елизавета Александровна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 31" г.Тамбов; 

46. Маняхина Евгения Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" 

г.Тамбов; 

47. Маркина Оксана Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа   № 33" 

г.Тамбов;  

48. Матвиенко Екатерина Сергеевна, учитель-дефектолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 3" г.Рассказово; 

49. Машутикова Алѐна Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа» Пичаевского района; 

50. Минаева Надежда Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3"         

г. Рассказово; 

51. Михайлова Евгения Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов" г.Тамбов; 

52. Морозова Ирина Александровна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 33" г.Тамбов; 

53. Мосолитина Полина Владимировна, старший вожатый 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» г. Котовск; 

54. Надежкин Михаил Юрьевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная 

школа» Кирсановского района; 

55. Нечаева Екатерина Геннадьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Моршанск; 

56. Никифорова Наталья Евгеньевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

57. Новикова Ольга Олеговна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа                     

№ 33" г.Тамбов; 



58. Павлинова  Ирина Анатольевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа»                    

г. Котовск; 

59. Перегудов Владислав Владимирович, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Староюрьевская средняя 

общеобразовательная школа» Староюрьевского района; 

60. Плужникова Анна Анатольевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 

имени Ю.А. Гагарина»" г.Тамбов; 

61. Погонина Кристина Александровна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени 

Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г.Тамбов; 

62. Попова Валерия Юрьевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                  

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

63. Попова Дарья Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 

имени Героя Советского Союза  Эдуарда Дмитриевича Потапова»                               

г. Мичуринск; 

64. Постульгина Кристина Сергеевна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Платоновская средняя 

общеобразовательная школа» Рассказовского района; 

65. Прилипухов Владимир Вячеславович, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

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

66. Пучков Дмитрий Владимирович, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

г. Тамбов; 

67. Решетникова Диана Сергеевна, педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

68. Романцова Анастасия Анатольевна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 33" г.Тамбов; 

69. Рыбин Денис Дмитриевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «2-Гавриловская средняя общеобразовательная 

школа» Гавриловского района; 

70. Рыжков Владимир Сергеевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная 

школа» Кирсановского района; 

71. Савватеева Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза  Эдуарда 

Дмитриевича Потапова» г. Мичуринск; 



72. Сазонова Екатерина Александровна, педагог-организатор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" г. Рассказово; 

73. Сафошина Злата Михайловна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 36" 

г.Тамбов; 

74. Селезнева Екатерина Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя  общеобразовательная школа № 35" 

г.Тамбов; 

75. Семенова Виктория Викторовна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

г. Тамбов; 

76. Соколинская Мария Алексеевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Моршанск; 

77. Старостина  Алѐна Николаевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №24" 

г.Тамбов;  

78. Строкова Татьяна Алексеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово  им. А.И. Данилова»             

г. Уварово; 

79. Сысоева Вера Олеговна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бондарская средняя общеобразовательная 

школа» Бондарского района; 

80. Тимохина Ксения Александровна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 35" г.Тамбов; 

81. Толмачева Татьяна Ивановна, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

г. Тамбов; 

82. Тришина Ольга Андреевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа     № 30" 

г.Тамбов; 

83. Уваров Сергей Сергеевич, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Моисеево-

Алабушская  средняя общеобразовательная школа» Уваровского района; 

84. Улыбышева Алина Ивановна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1- 

«Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

85. Фѐдорова Дарья Николаевна, социальный педагог муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 31" г.Тамбов; 

86. Филина Кристина Алексеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 31" 

г.Тамбов; 



87. Франчук  Ксения Васильевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 12 имени Г.Р. Державина" 

г.Тамбов; 

88. Фролова Сусанна Саидовна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М. Кузьмина» г.Тамбов; 

89. Хлынцева Яна Сергеевна, педагог-библиотекарь муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

90. Ходаева Яна Викторовна, педагог-библиотекарь муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бондарская средняя 

общеобразовательная школа» Бондарского района; 

91. Чаплыгин Илья Сергеевич, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа                  

№ 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

92. Чернова Инна Анатольевна, педагог-библиотекарь муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов; 

93. Шалина Александра Витальевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3"     

г. Рассказово; 

94. Шебалкина Оксана Олеговна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева» г. Моршанск; 

95. Шебуняева Светлана Сергеевна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов" г.Тамбов; 

96. Шестаков Владимир Сергеевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Моисеево-Алабушская  средняя 

общеобразовательная школа» Уваровского района; 

97. Шибина Вероника Валерьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Оборонинская средняя общеобразовательная 

школа» Мордовского района; 

98. Штах Дарья Олеговна, учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа              

№ 33" г.Тамбов; 

99. Щеголева Ксения Эдуардовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" 

г.Рассказово; 

100. Юрьева Елена Александровна, педагог-библиотекарь муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1- «Школа Сколково-Тамбов" г.Тамбов. 

 



                         Приложение 4 

                                                                                             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 2017 году 

 

1. Абросимова Дарья Валерьевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» 

Тамбовского района; 

2. Алиева Тахмина Мирзали Кызы, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Большекуликовский» Моршанского района; 

3. Антонова Валерия Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ивушка» г. Тамбов; 

4. Банина Наталия Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Светлячок» Жердевского района; 

5. Бойваленко Анастасия Сергеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Семицветик» Инжавинского района; 

6. Ванюшкина Вита Витальевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №11 "Олененок" г.Мичуринск; 

7.  Волкова Анастасия Вячеславовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 

"Журавушка» г. Мичуринск; 

8. Гаврилюк Анастасия Владимировна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного учреждения - дошкольной образовательной 

организации «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Рассказово; 

9. Герасимова Елена Сергеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Семицветик» г.Тамбов; 

10. Гришанова Оксана Сергеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68 

«Яблонька» г. Тамбов; 

11. Долгова Наталия Александровна, музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  «Умка» г.Тамбов; 



12. Завалова Екатерина Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Семицветик» г.Тамбов; 

13. Зацепина Мария Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 "Журавушка»            

г. Мичуринск; 

14. Зимина Елена Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45  

«Буратино» г.Тамбов; 

15. Ильичева Юлия Николаевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка»  

г. Тамбов; 

16. Калинина Екатерина Ивановна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» 

Староюрьевского района; 

17. Камышникова Елена Евгеньевна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Умка» 

г.Тамбов; 

18. Карабельникова Анна Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Инжавинский 

детский сад «Березка» Инжавинского района; 

19. Караваева Екатерина Райнгольдовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новоникольский 

детский сад» Мичуринского района; 

20. Кичатова Кристина Альбертовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Изумрудный город»  г. Тамбов; 

21. Клейменова Арина Владимировна воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Семицветик» г.Тамбов; 

22. Колгина Анна Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алѐнка»                            

г. Кирсанов; 

23. Кузина Екатерина Алексеевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Мучкапского района; 

24. Куляева Наталия Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 

«Красная шапочка» г. Тамбов; 

25. Кутукова Екатерина Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

«Дюймовочка» г.Тамбов; 

26. Лифановская Марина Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 

«Светлячок» Жердевского района; 



27. Нечаева Кристина Эдуардовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новоникольский 

детский сад» Мичуринского района; 

28. Никулина Елена Николаевна,  воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Звездочка» г. Рассказово; 

29. Павлова Екатерина Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 

«Красная шапочка» г. Тамбов; 

30. Першина Елена Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52 «Маячок»                       

г. Тамбов; 

31. Подопрыгорова Анна Васильевна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного учреждения - дошкольной образовательной 

организации «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Рассказово; 

32. Полосина Анастасия Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Маленькая страна» Тамбовского района; 

33. Пузатых Елена Николаевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №25 «Рябинушка» г.Мичуринск; 

34. Романова Екатерина Валерьевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Красная шапочка» г. Котовск; 

35. Самохина Анастасия Александровна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка»  

г. Тамбов; 

36. Скуратова Анна Викторовна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Умка» 

г.Тамбов; 

37. Смолянова Ольга Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золушка»  

г. Тамбов; 

38. Тесакова Елизавета Сергеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 

«Золушка»  г. Рассказово; 

39. Трошкина Оксана Сергеевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Непоседы» Тамбовского района; 

40. Филатова Алѐна Михайловна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Умка» 

г.Тамбов; 

41. Халимбекова Урайнап Умаровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 

«Красная шапочка» г. Тамбов; 



42. Хлопкова Наталья Александровна, учитель-дефектолог 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колобок» Тамбовского района; 

43. Цуканова Елена Александровна, учитель-логопед муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» 

Тамбовского района; 

44. Чеботарева Татьяна Александровна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» 

Тамбовского района; 

45. Чеботова Виктория Алексеевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» 

Тамбовского района; 

46. Шейко Екатерина Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Чебурашка» Ржаксинского района; 

47. Шипилова Мария Вячеславовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Первомайский детский 

сад» Первомайского района; 

48. Шишкина Елена Александровна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка-

детский сад Уметского района; 

49. Шубина Ксения Олеговна, учитель-логопед муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» 

Тамбовского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рассылки 

 

1. Бондарский район 

2. Гавриловский район 

3. Жердевский район 

4. Знаменский район 

5. Инжавинский район 

6. Кирсановский район 

7. Мичуринский район 

8. Мордовский район 

9. Моршанский район 

10. Мучкапский район 

11. Никифоровский район 

12. Первомайский район 

13. Пичаевский район 

14. Рассказовский район 

15. Ржаксинский район 

16. Сампурский район 

17. Сосновский район 

18. Староюрьевский район 

19. Тамбовский район 

20. Токаревский район 

21. Уваровский район 

22. Уметский район 

23. г. Кирсанов 

24. г.Котовск 

25. г.Мичуринск 

26. г.Рассказово 

27. г.Моршанск 

28. Комитет образования г. Тамбова  

29. Управление дошкольного образования администрации г. Тамбова 

30. г.Уварово 

31.    ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

32. ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными          

возможностями здоровья» 

33. ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения»; 

34.   ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат». 

 


