


 Приложение № 1 

к приказу Минобразования 

Новосибирской области 

от 24.10.2018 № 9-АК 

 

СПИСОК 

педагогических работников с высшей квалификационной категорией, 

установленной 25.09.2018 сроком на 5 лет 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (последнеее 

при наличии) 

Должность 

1.  Аксенов Александр 

Александрович 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Галактика» Дзержинского 

района города Новосибирска 

2.  Алейникова Лариса 

Петровна 

 

преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного  

учреждения  «Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств» Новосибирской области   

3.  Алексеева Наталья 

Анатольевна 

учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Бердска 

Новосибирской области 

4.  Андриенко Марина 

Михайловна 

 

преподаватель Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» 

города Искитима Новосибирской области 

5.  Андрюшкевич Юлия 

Васильевна 

учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кыштовской 

средней общеобразовательной школы № 1 

Кыштовского района Новосибирской области 

6.  Анищенко Елена 

Петровна 

учитель Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Новониколаевской средней общеобразовательной 

школы Барабинского района Новосибирской 

области 

7.  Анфимова Вероника 

Юрьевна 

 

преподаватель Муниципального казенного 

учреждения  дополнительного образования   

«Детская школа искусств с.Боровое» 

Новосибирского района Новосибирской области 



120.  Жданова Ирина 

Степановна 

 

преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 7 им. А.П.Новикова» 

Октябрьского района  города Новосибирска 

121.  Женжелеева Татьяна 

Владимировна 

педагог-психолог Государственного бюджетного 

учреждения «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Виктория» 

Новосибирской области 

122.  Жмако Ольга 

Афанасьевна 

 

преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Новосибирский химико-

технологический колледж им.Д.И.Менделеева» 

Новосибирской области 

123.  Жорова Расмия 

Газанфар кызы 

воспитатель Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Золотой ключик» Купинского 

района Новосибирской области 

124.  Журавлева Алена 

Владимировна 

учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

Информационных Технологий» Кировского 

района города Новосибирска 

125.  Журнаева Елена 

Анатольевна 

учитель-логопед муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 167» 

Октябрьского района города Новосибирска 

126.  Заварыкина Анна 

Юрьевна 

воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 414 комбинированного вида 

«Чебурашка» Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска 

127.  Зайцева Наталья 

Васильевна 

воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения - 

детского сада № 6 г. Татарска Татарского района 

Новосибирской области 

128.  Зайцева Наталья 

Владимировна 

воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 329 комбинированного вида» 

Дзержинского района города Новосибирска 

129.  Заиченко Наталья 

Анатольевна 

 

учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 Барабинского 

района Новосибирской области   


