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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

От 05.06.2017 

 

№ 1082 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 05.06.2017 № 22 «Об итогах сертификации руководящих и 

педагогических работников системы образования в мае 2017 года»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Выдать сертификат, свидетельствующий о профессиональной   

компетентности, руководящим и педагогическим работникам, успешно 

прошедшим тестирование: 

 

Аслановой Светлане 

Ивановне 

- учителю обществознания МБНОУ «Гимназия №17 

им. В. П. Чкалова» Новокузнецкого городского 

округа, 

Беловой Татьяне 

Анатольевне 

- учителю математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Мариинского 

муниципального района, 

Бузлановой Ирине 

Андреевне 

- учителю английского языка МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №112 с углубленным 

изучением информатики» Новокузнецкого 

городского округа, 

Булгаковой Лейле 

Ашрафовне 

- старшему воспитателю МБДОУ Детский сад № 35 

«Колокольчик» присмотра и оздоровления детей 

Осинниковского городского округа, 

Глебовой Ольге 

Михайловне 

- учителю математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 62» Прокопьевского 

городского округа, 
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Гольбек Валентине 

Анатольевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ 

«Падунская средняя общеобразовательная школа» 

Промышленновского муниципального района, 

Демуре Наталье 

Александровне 

- учителю английского языка МБНОУ                        

«Гимназия № 59» Новокузнецкого городского округа, 

Ефимочкиной Марине 

Васильевне 

- старшему воспитателю МАДОУ № 117 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников» г. Кемерово, 

Жуковой Наталье 

Анатольевне 

- учителю химии МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 33» Осинниковского 

городского округа, 

Жуковской Ольге 

Валерьевне 

- воспитателю МАДОУ № 215 «Детский сад 

комбинированного вида» г. Кемерово, 

Зубовой Наталье 

Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 25 «Лесная 

полянка» Прокопьевский городской округ, 

Кугураковой Веронике 

Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ № 202 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития 

воспитанников» г. Кемерово, 

Кукченко Надежде 

Валерьевне 

- учителю английского языка МАОУ                           

«Гимназия № 42» г. Кемерово, 

Куртуковой Ольге 

Валерьевне 

- учителю английского языка МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №112 с углубленным 

изучением информатики» Новокузнецкого 

городского округа, 

Лияскиной Марине 

Валериевне 

- педагогу дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества» Осинниковского 

городского округа, 

Милкиной Наталии 

Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ Детский сад № 35 

«Колокольчик» присмотра и оздоровления детей 

Осинниковского городского округа, 

Окуневой Татьяне 

Михайловне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» Полысаевского городского 

округа, 

Пантилеевой Елене 

Андреевне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад № 22 

«Росинка» Юргинского городского округа, 

Паршинцевой Ольге 

Геннадьевне 

- учителю информатики и ИКТ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Мариинский 

муниципальный район, 

Поляковой Светлане 

Владимировне 

- учителю математики МБОУ «Благовещенская 

основная общеобразовательная школа» Мариинского 

муниципального района, 
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Потехину Сергею 

Михайловичу 

- учителю физики МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 5 Яшкинского 

муниципального района, 

Сидоренко Анне 

Михайловне 

- воспитателю МАДОУ № 20 «Детский сад 

комбинированного вида» г. Кемерово, 

Сластениной Ирине 

Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» Полысаевского городского 

округа, 

Суворовой Елене 

Алексеевне 

- старшему воспитателю МБДОУ № 66 «Детский сад 

комбинированного вида» г. Кемерово, 

Фурс Оксане 

Артёмовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 50» 

Полысаевского городского округа, 

Хабибулину Шамилю 

Наильевичу 

- учителю географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» Осинниковского 

городского округа, 

Шигаповой Ольге 

Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 22» Ленинск-

Кузнецкого городского округа, 

Юрьевой Любови 

Александровне 

- воспитателю МАДОУ № 20 «Детский сад 

комбинированного вида» г. Кемерово, 

Ярмановой Ирине 

Сергеевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 

средняя общеобразовательная школа №5 Яшкинского 

муниципального района. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник департамента       А. В. Чепкасов 

 


