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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

От 10.01.2020 

 

№ 14 г. Кемерово 

О выдаче сертификата 

руководящим и 

педагогическим 

работникам образования 

Кемеровской области 

 

В соответствии с Положением о порядке добровольной сертификации 

руководящих и педагогических работников системы образования Кемеровской 

области, утвержденным приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области от 16.12.2013 № 2361 «О сертификации руководящих и 

педагогических работников образования Кемеровской области», на основании 

решения сертификационной комиссии департамента образования и науки 

Кемеровской области 10.01.2020. №2 «Об итогах сертификации руководящих и 

педагогических работников системы образования в декабре 2019 года»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Выдать сертификат, свидетельствующий о профессиональной   

компетентности, руководящим и педагогическим работникам, успешно 

прошедшим тестирование: 

 

Аникеевой 

Людмиле 

Викторовне 

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский сад № 34», 

 

Баникевич 

Наталье 

Геннадьевне 

- учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №62» г. 

Кемерово, 

 

Беляковой 

Оксане 

Владимировне 

- учителю математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 110» Новокузнецкого 

городского округа, 
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Бондаренко 

Татьяне 

Валерьевне 

- учителю русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Кемерово, 

 

Борисовой Анне 

Николаевне 

- учителю обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени В.Л. Гриневича» 

Прокопьевского городского округа, 

 

Верещагиной 

Татьяне 

Юрьевне 

- воспитателю муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 91 «Детский сад» г. 

Кемерово, 

 

Вершининой 

Александре 

Евгеньевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» г. Кемерово, 

 

Вытоптовой 

Виктории 

Александровне 

- воспитателю муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 91 «Детский сад» г. 

Кемерово, 

  

Гавриловой 

Светлане 

Викторовне 

- учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа 

№36», 

 

Гетманской 

Светлане 

Анатольевне 

- учителю английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 78» г. Кемерово, 

 

Гореловой 

Любови 

Евгеньевне 

- старшему воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 14 «Центр 

развития ребенка - детский сад» г. Кемерово, 

 

Демченко Ольге 

Алексеевне 

- учителю русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№12», 

 

Журавлёвой 

Екатерине 

Александровне 

- воспитателю муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 14 «Центр развития 

ребенка - детский сад» г. Кемерово, 
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Изергиной 

Алене 

Алексеевне 

- воспитателю муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-

детский сад № 51» Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

 

Ким Анастасии 

Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №110 

«Ласточка» города Белово» Беловского городского округа, 

 

Кирзиенок 

Наталье 

Викторовне 

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 48» Ленинск-

Кузнецкого городского округа, 

 

Коряковой 

Оксане 

Николаевне 

- учителю-логопеду муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 193 «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития воспитанников» г. Кемерово,  

 

Кудасовой 

Юлии 

Васильевне 

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Росинка» 

Юргинского городского округа, 

 

Леонтьевой 

Светлане 

Борисовне 

- учителю физики государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат», 

 

Лукиной Ольге 

Викторовне 

- старшему воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 149 «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития воспитанников» г. Кемерово, 

 

Мартынюк 

Татьяне 

Владимировне 

- учителю математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Кемерово, 

 

Масаловой 

Наталье 

Владимировне 

-  учителю химии государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат», 

 

Минеевой 

Галине 

Андреевне  

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского 
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городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№12», 

 

Михайловой 

Людмиле 

Анатольевне 

- воспитателю муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 20 «Детский сад 

комбинированного вида» г. Кемерово, 

 

Моисеевой 

Анастасии 

Владимировне 

- учителю обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» г. Кемерово, 

 

Морзаковой 

Елене 

Геннадьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 27» г. 

Кемерово, 

 

Новиковой 

Екатерине 

Александровне 

- педагогу-психологу муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Кемерово, 

 

Павлюченко 

Людмиле 

Константиновне 

- учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 54» Прокопьевского 

городского округа, 

 

Петровой Вере 

Александровне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №17» 

Березовского городского округа, 

 

Рыжковой 

Ирине 

Леонидовне 

- учителю географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» г. Кемерово, 

 

Рябцевой 

Оксане 

Викторовне 

- воспитателю муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 219 «Детский сад 

комбинированного вида» г. Кемерово, 

 

Садовской 

Жанне 

Вячеславовне 

- учителю музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №57» 

Прокопьевского городского округа, 

 

Сергеевой 

Светлане 

Александровне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского 
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городского округа «Основная общеобразовательная школа 

№8», 

 

Серовой Вере 

Владимировне 

- учителю истории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия города 

Юрги» Юргинского городского округа, 

 

Суворовой 

Елене 

Алексеевне 

- старшему воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 66 «Детский 

сад комбинированного вида» г. Кемерово, 

 

Тришаниной 

Анне Сергеевне 

- воспитателю муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 5 «Детский сад 

комбинированного вида» г. Кемерово, 

 

Уманцеву 

Максиму 

Александровичу 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей города Юрги» 

Юргинского городского округа, 

 

Утусиковой 

Елене 

Владимировне  

- учителю истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №17» 

Березовского городского округа, 

 

Флек Ирине 

Федоровне 

- заместителю директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 68» Прокопьевского 

городского округа, 

 

Фроловой 

Екатерине 

Николаевне  

- учителю русского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 93 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Кемерово, 

 

Чегошевой 

Татьяне 

Юрьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 57 «Никитка» 

города Белово» Беловского городского округа, 

 

Чувашовой 

Татьяне 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 22 «Росинка» 

Юргинского городского округа, 

 

 

Чухвитской 

Людмиле 

Анатольевне 

- учителю начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №57» 

Прокопьевского городского округа, 
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника департамента                                              С.Ю. Балакирева 
                         

 

Шаламовой 

Ольге 

Анатольевне 

- учителю английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» имени Алексея 

Владимировича Бобкова г. Кемерово, 

 

Шелкуновой 

Эльвире 

Калмахановне 

 

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 206 «Детский сад 

присмотра и оздоровления» г. Кемерово, 

 

Шефер 

Екатерине 

Анатольевне 

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 35 

комбинированного вида» Полысаевского городского округа, 

 

Якуповой 

Инзиле 

Гумаровне 

- учителю русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа 

№8». 


