
Итоги конкурсного отбора лучших педагогических работников для присуждения 

премий Правительства Кировской области в 2014 году 
 

   Списки  утверждены  на заседании Совета по реализации    

   приоритетного национального проекта в сфере образования и  

   модернизации системы образования Кировской области 21.07.2014 

 

Номинация  «Лучший учитель» 
 

№ рег. Фамилия имя отчество Должность Место работы 

1.  Чеглакова Ирина 

Афанасьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской 

области 

2.  Алыпова Ольга 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа пгт Кумёны 

Кумёнского района Кировской области 

3.  Попыванова Ирина 

Борисовна 

учитель биологии Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Вятская 

православная гимназия во имя 

преподобного Трифона Вятского» города 

Кирова 

4.  Крюкова Елена 

Владимировна 

учитель истории, 

обществознания 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа  

г. Сосновка Вятскополянского района 

Кировской области 

5.  Чаузова Надежда 

Степановна 

учитель 

математики 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Кирово-

Чепецка» 

6.  Пономарева Елена 

Николаевна 

учитель музыки Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов пгт 

Демьяново Подосиновского района 

Кировской области 

7.  Касимова Жанна 

Георгиевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия имени 

Александра Грина» г. Кирова 

8.  Луцко Ольга 

Алексеевна 

учитель истории, 

обществознания 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное  

учреждение «Лицей г. Советска» 

9.  Россохина Татьяна 

Михайловна 

учитель русского 

языка, литературы, 

МХК 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

18»  города Кирова 

10.  Буторина Ирина 

Викторовна 

учитель физика Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное 



учреждение «Гимназия г. Уржума» 

11.  Шешукова Лариса 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№9 города Слободского Кировской области 

12.  Рычкова Ольга 

Валерьевна 

учитель 

математики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Кобра 

Нагорского района Кировской области 

13.  Бушманова Татьяна 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия №1 г. Кирово-

Чепецка» 

14.  Умрилова Ольга 

Леонидовна 

учитель 

английского языка 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Многопрофильный лицей г. 

Вятские Поляны» 

15.  Жуйкова Светлана 

Анатольевна 

Тьютор, учитель 

математики и 

информатики 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Вятская гуманитарная 

гимназия с углубленным изучением 

английского языка» 

16.  Мартыновская 

Оксана Михайловна 

учитель начальных 

классов 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов г. Омутнинска 

17.  Соколова Елена 

Борисовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов им. В.И. 

Десяткова г. Белая Холуница Кировской 

области 

18.  Ярославцев Виктор 

Леонидович 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 города 

Слободского Кировской области 

19.  Мошкина Татьяна 

Ивановна 

учитель 

математики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  пгт Лебяжье 

Кировской области 

20.  Блинова Ирина 

Анатольевна 

учитель биологии и 

экологии 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

г. Нолинска Кировской области 

21.  Гайнутдинова 

Нурфия 

Муллануровна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 города 

Вятские Поляны Кировской области 



22.  Лутошкина Ольга 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа  д. 

Воробьёва Гора Советского района 

Кировской области 

23.  Репин Андрей 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа пгт Оричи 

24.  Гомоюнова Людмила 

Ильдаровна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 1 г. 

Малмыжа Кировской области 

25.  Дубиляс Наталья 

Юрьевна 

учитель физики и 

математики 

Муниципальное общеобразовательное 

казенное учреждение средняя 

общеобразовательная школа пгт Лальск 

Лузского района Кировской области 

26.  Вавилова Надежда 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

города Кирово-Чепецка Кировской 

области» 

27.  Кузнецова Марина 

Сергеевна 

учитель 

английского языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов пгт Тужа 

Кировской области 

28.  Полуэктова Елена 

Евгеньевна 

учитель технологии 

и ОПД 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Всехсвятское Белохолуницкого района 

Кировской области 

29.  Пушкарева Наталия 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов пгт Уни 

Кировской области 

30.  Семененко Ольга 

Мирфаиловна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

70» города Кирова 

31.  Костюнина Марина 

Юрьевна 

учитель географии 

и биологии 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов №1 г. 

Малмыжа Кировской области 

32.  Попова Наталья 

Геннадьевна 

учитель биологии Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №3 г. 



Яранска Кировской области 

33.  Чарушина Ирина 

Григорьевна 

учитель 

литературы 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия №1 г. Кирово-

Чепецка» 

34.  Кошкина Ольга 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Многопрофильный лицей г. 

Вятские Поляны» 

35.  Кокорина Людмила 

Алексеевна 

учитель 

математики и 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

20» города Кирова 

36.  Сысоева Татьяна 

Алексеевна 

учитель физики Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Лицей № 21» 

города Кирова 

37.  Полушина Ангелина 

Валентиновна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа м. Знаменка 

Яранского района Кировской области 

38.  Мамонова Маргарита 

Игоревна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов   № 47» города Кирова 

39.  Федосеева Светлана 

Кирилловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №3 г. 

Яранска Кировской области 

40.  Высотина Светлана 

Витальевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое  

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа д. 

Павлово Пижанского района Кировской 

области 

41.  Уржумцева Наталья 

Николаевна 

учитель 

английского языка 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Многопрофильный лицей г. 

Вятские Поляны» 

42.  Селезнёва Лариса 

Николаевна 

учитель истории, 

обществознания, 

краеведения 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная ш кола с. Бисерово 

Афанасьевского района Кировской области 

43.  Морилова Елена 

Валерьевна 

учитель истории, 

обществознания, 

искусства 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа пгт  

Нижнеивкино Кумёнского района 

Кировской области 

44.  Костылева Ольга учитель истории и Муниципальное казенное 



Алексеевна обществознания общеобразовательное учреждение 

основная обшеобразовательная школа 

с. Загарье Юрьянского района Кировской 

области 

45.  Смирнова Людмила 

Леонидовна 

учитель 

математики и 

информатики 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов г. Яранска 

46.  Гудина Наталья 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 46» города Кирова 

47.  Крупина Ольга 

Владимировна 

учитель истории, 

обществознания 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов пгт 

Пижанка Кировской области 

48.  Толстобова Татьяна 

Петровна 

учитель 

математики, 

информатики и 

ИКТ, английского 

языка, ОПД 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа д. 

Пушкино Яранского района Кировской 

области 

49.  Резниченко Елена 

Михайловна 

учитель физики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

города Кирово–Чепецка Кировской 

области» 

50.  Носкова  Галина 

Ильинична 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

города Кирово-Чепецка Кировской 

области» 

 

 

Номинация «Лучший воспитатель» 

 

№ п/п Фамилия имя отчество Должность Место работы 

1.  Смагина Наталья 

Павловна 

  воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 16 «Малыш» 

г. Омутнинска Кировской области 

2.  Юдинцева Вера 

Анатольевна 

  воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5 «Колокольчик» города Котельнича 

Кировской области 

3.  Злобина Ирина 

Валентиновна 

  воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №18  

«Рябинка» г. Омутнинска  Кировской 

области 

4.  Липатникова Татьяна 

Викторовна 

  воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр 



развития ребёнка – детский сад 

«Солнышко» посёлка Ленинская Искра 

Котельничского района Кировской области 

5.  Лукина Татьяна 

Леонидовна 

  воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад «Золотой 

петушок» города Слободского Кировской 

области 

6.  Черных Марина 

Евгеньевна 

  воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад «Золотой 

петушок» города Слободского Кировской 

области 

7.  Береснева Ирина 

Степановна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 4 «Родничок» города Котельнича 

Кировской области 

8.  Чернобровкина 

Наталья 

Владимировна 

  воспитатель Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад 

общеразвивающего  вида  № 49»  города  

Кирова 

9.  Гатина Людмила 

Юрьевна 

воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 1 «Ручеек»  

города  Вятские Поляны Кировской 

области 

10.  Хохрякова Евгения 

Алексеевна 

  воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 8 «Колокольчик» г. Омутнинска 

Кировской области 

11.  Кулябина Наталья 

Леонидовна 

  воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №151» города 

Кирова 

12.  Мокрушина Юлия 

Александровна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 11 города Кирово-Чепецка Кировской 

области 

13.  Москаленко Ольга 

Сергеевна 

 воспитатель Муниципальное казённое дошкольное 

общеобразовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида «Теремок» с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей 

пгт Мурыгино Юрьянского района 

Кировской области 

14.  Топорова Надежда 

Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 1 «Улыбка» 

города Котельнича Кировской области 



15.  Анисимова Тамара 

Николаевна 

 воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 «Росинка» 

г. Омутнинска Кировской области 

16.  Комарова Елена 

Николаевна 

  воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Калинка» города Котельнича 

Кировской области 

17.  Васильева Елена 

Ивановна 

  воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 1 «Ручеек»  

города  Вятские Поляны Кировской 

области 

18.  Грехнева Елена 

Витальевна 

  воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида № 102»  города  

Кирова 

19.  Колодкина Юлия 

Дмитриевна 

  воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка — детский сад № 5 

посёлка городского типа Вахруши  

Слободского района Кировской области 

20.  Кузовлева Светлана 

Анатольевна 

  воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Березка»  

г. Слободского Кировской области 

21.  Сокольникова Ольга 

Анатольевна 

  воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2» города 

Кирова  

22.  Мусихина Елена 

Александровна 

  воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Родничок» г. 

Зуевка Кировской области 

23.  Пономарева 

Валентина 

Анатольевна 

 воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №79» города 

Кирова 

24.  Христолюбова 

Светлана Сергеевна 

  воспитатель Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Алёнка» 

пгт Кикнур Кировской области 

25.  Данилова Галина 

Юрьевна 

 воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное казённое учреждение 

детский сад комбинированного вида 

«Сказка» пгт Лёвинцы   Оричевского 

района Кировской области 

26.  Березина Раиса 

Мансуровна 

 воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №3 «Сказка» 



п. Восточный Омутнинского района 

Кировской области 

 

27.  Кашина Ирина 

Вячеславовна 

 воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 1 «Ручеек»  

города  Вятские Поляны Кировской 

области 

28.  Григорьева 

Екатерина 

Васильевна 

 воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Березка»  

пгт Кумены Куменс-кого района Кировской 

области 

29.  Крылова Светлана 

Александровна 

 воспитатель Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  по одному 

из направлений развития воспитанников 

№4 «Аленький цветочек»  города Вятские 

Поляны Кировской области 

30.  Шулятьева Татьяна 

Павловна 

воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида №1 д. Стулово 

Слободского района Кировской области 

 

 

 

Номинация «Лучший мастер производственного обучения» 

 

№ рег. Фамилия имя отчество Должность Место работы 

1.  Дудорова Ирина 

Филипповна 

мастер 

производственного 

обучения 

Кировское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Кировский государственный 

автодорожный техникум» 

2.  Cкрипник Ольга 

Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Кировское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Колледж пищевой промышленности» 

3.  Безденежных Иван 

Дмитриевич 

мастер 

производственного 

обучения 

Кировское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса»  

4.  Гафиев Ринат 

Харисович 

мастер 

производственного 

обучения 

Кировское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Колледж пищевой промышленности» 

5.  Коромыслова 

Светлана Ивановна 

мастер 

производственного 

Кировское областное государственное  

образовательное бюджетное учреждение  



обучения среднего профессионального образования 

«Кировский технологический колледж» 

 

 

Номинация «Лучший преподаватель специальных дисциплин» 

 

№ п/п Фамилия имя отчество Должность Место работы 

1.  Мамаева Елена 

Владимировна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Кировский лесопромышленный колледж» 

2.  Круглова Валентина 

Сергеевна  

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Вятский автомобильно-промышленный 

колледж»  

3.  Князева Наталья 

Геннадьевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Слободской государственный колледж 

педагогики и социальных отношений» 

4.  Tюлькинa Любoвь 

Миxaйлoвнa 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное   

образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального  образования   

«Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса» 

5.  Стародубцева Мария 

Аркадьевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

6.  Шевырёв Виктор 

Васильевич 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Суводский лесхоз-техникум» 

7.  Хаустова Оксана 

Владимировна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

8.  Гибадулина Галина 

Витальевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное  

образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Кировский педагогический колледж» 

9.  Вылегжанина 

Светлана 

Александровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Кировский механико-технологический 

техникум» 



10.  Жаренова Галина 

Петровна  

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Куменский государственный аграрно-

технологический техникум» 

11.  Ворсина Валентина 

Борисовна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Кировский медицинский колледж» 

12.  Копосова Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Вятский электромашиностроительный  

техникум» 

13.  Халикова Ярославна 

Фирдаусовна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Колледж пищевой промышленности» 

14.  Ренжина Елена 

Александровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное  

образовательное бюджетное учреждение  

среднего профессионального образования 

«Кировский технологический колледж» 

15.  Вепрева Галина 

Михайловна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Вятский государственный аграрно-

промышленный техникум» 

 

 

Номинация «Лучший педагог дополнительного образования» 

 

№ п/п Фамилия имя отчество Должность Место работы 

1.  Фоминых Наталья 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 48» города Кирова 

2.  Соломонова Ольга 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей - 

Дворца творчества детей и молодёжи 

3.  Платунова Наталья 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного  

образования детей «Станция  юных  

туристов»  города Слободского Кировской 

области 

4.  Градобоева Светлана 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

автономное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и 

юношеского творчества «Радуга» г. Кирова 



5.  Вершинина Ольга 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

автономное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского 

творчества «Вдохновение» г. Кирова 

6.  Халамова Наталья 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей дом детского творчества 

пгт Подосиновец Кировской области 

7.  Богданова Антонина 

Минеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом 

детского творчества Яранского района 

Кировской области 

8.  Астраханцева Лидия 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей дом детского творчества 

Омутнинского района Кировской области 

9.  Здоровенко Сергей 

Анатольевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр детского (юношеского) 

технического творчества» 

10.  Обухов Олег 

Алексеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр детского (юношеского) 

технического творчества» 

 

 

  


