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5.  Шулаковой  
Людмиле Юрьевне 

- учителю  английского языка МБОУ  Удмурт-
Тоймобашской средней общеобразовательной 
школы;  

6.  Донцовой Людмиле 
Мартемьяновне 

- учителю английского языка МБОУ  Ново-
Утчанской средней  общеобразовательной шко-
лы; 

7.  Уразовой  
Ольге  Николаевне 

- учителю немецкого языка МБОУ Сям-
Каксинской основной общеобразовательной 
школы; 

8.  Кузьминой Ольге 
Александровне 

- учителю истории  МБОУ Железнодорожной ос-
новной общеобразовательной школы; 

9.  Антоновой Ольге 
Александровне 

- учителю истории МБОУ «Алнашская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Г.Д. Красильникова»; 

10.  Гавриловой Татьяне 
Владимировне 

- учителю истории МБОУ Сям-Каксинской ос-
новной общеобразовательной школы; 

11.  Романовой  
Лидии Алексеевне 

- учителю географии МБОУ Варзи-Ятчинской 
средней общеобразовательной школы; 

12.  Николаеву Николаю 
Анатольевичу 

- учителю географии МБОУ Муважинской сред-
ней общеобразовательной школы имени     Н. Ва-
сильева; 

13.  Прокопьеву  
Юрию Николаевичу 

- учителю географии  МБОУ Кузебаевской сред-
ней общеобразовательной школы; 

14.  Загуляевой  
Маргарите  
Сергеевне 

- учителю биологии МБОУ Муважинской сред-
ней общеобразовательной школы имени     Н. Ва-
сильева; 

15.  Круговой  
Ларисе Петровне 

- учителю математики МБОУ «Алнашская сред-
няя общеобразовательная  школа имени   Г.Д. 
Красильникова»; 

16.  Шкляеву Михаилу 
Витальевичу 

- учителю математики МБОУ  Ново-Утчанской 
средней  общеобразовательной школы; 

17.  Мельниковой  
Анисии Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ Варзи-
Ятчинской средней общеобразовательной шко-
лы; 

18.  Азимовой  
Раисе Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ Варзи-
Ятчинской средней общеобразовательной шко-
лы; 

19.  Смирновой   
Ирине Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Алнашская 
средняя общеобразовательная  школа имени Г.Д. 
Красильникова»; 

20.  Резеновой  
Ольге Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Алнашская 
средняя общеобразовательная школа имени Г.Д. 
Красильникова»; 

21.  Процкой  
Марине  
Валерьяновне 

- учителю начальных классов МБОУ «Алнашская 
средняя общеобразовательная школа имени Г.Д. 
Красильникова»; 
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22.  Карпушиной   
Светлане Васильевне

- учителю начальных классов МБОУ  Ново-
Утчанской средней  общеобразовательной шко-
лы; 

23.  Печниковой   
Зинаиде Ермиловне 

- учителю начальных классов МБОУ  Ново-
Утчанской средней  общеобразовательной шко-
лы; 

24.  Кузнецовой  
Елене Владимировне 

- учителю начальных классов  МБОУ Железно-
дорожной основной общеобразовательной шко-
лы; 

25.  Гришиной  
Анне Павловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Асанов-
ская средняя общеобразовательная школа имени 
Т.К. Борисова»; 

26.  Замятиной  
Лидии Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ Азаматов-
ской средней общеобразовательной школы; 

27.  Миронову Виталию 
Алексеевичу 

- учителю технологии МБОУ Муважинской 
средней общеобразовательной школы имени     Н. 
Васильева; 

28.  Павлову  
Игорю Леонидовичу 

- учителю технологии МБОУ «Алнашская сред-
няя общеобразовательная школа имени    Г.Д. 
Красильникова»; 

29.  Петрову   
Борису Витальевичу 

- учителю технологии МБОУ «Алнашская сред-
няя общеобразовательная  школа имени 
Г.Д.Красильникова»; 

30.  Трудолюбову   
Алексею Ильичу 

- учителю технологии МБОУ Ново-Утчанской 
средней  общеобразовательной школы; 

31.  Кардапольцевой  
Ольге Григорьевне 

- учителю технологии МБОУ Старо-Утчанской 
средней общеобразовательной школы; 

32.  Махневу  Геннадию 
Прокопьевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Алнаш-
ская средняя общеобразовательная  школа имени 
Г.Д. Красильникова»; 

33.  Григорьевой  
Надежде  
Григорьевне 

- учителю физической культуры МБОУ  Удмурт-
Тоймобашской средней общеобразовательной 
школы; 

34.  Жуковой  
Светлане Ивановне 

- учителю изобразительного искусства   МБОУ 
Железнодорожной основной общеобразователь-
ной школы; 

35.  Смирновой  
Ангелине  
Николаевне 

- учителю изобразительного искусства  МБОУ 
Ново-Утчанской средней  общеобразовательной 
школы; 

36.  Замятиной Татьяне 
Станиславовне 

- методисту муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей (далее – МБОУ ДОД) Алнашского 
Дома детского творчества; 

37.  Григорьевой  
Надежде Ивановне 

- педагогу дополнительного образования муни-
ципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения (далее – МБДОУ) детского 



4 

 

сада «Березка» села Алнаши; 
38.  Колпаковой  

Ларисе Леонидовна 
- воспитателю МБДОУ детского сада «Полянка» 
ст. Железнодорожной станции; 

39.  Мальцевой  
Светлане  
Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада «Березка» 
села Алнаши; 

40.  Дягелевой   
Ирине Михайловне 

- воспитателю МБДОУ детского сада «Березка» 
села Алнаши; 

41.  Шалашовой  
Валентине Ивановне 

- воспитателю МБДОУ детского сада «Березка» 
села Алнаши; 

42.  Чибугаевой Светлане 
Михайловне 

- воспитателю МБДОУ детского сада «Родничок» 
села Алнаши; 

43.  Волковой  
Лидии Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ Удмурт-Тоймобашского 
детского сада; 

44.  Головкину  
Сергею Васильевичу 

- учителю информатики и ИКТ  МБОУ 
«Муважинская средняя общеобразовательная 
школа им. Н. Васильева». 

 
Балезинский район 

 
45.  Волковой  

Фаине Владимировне 
- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Каменно-Задельская средняя общеобразова-
тельная школа»; 

46.  Владыкиной  
Нине Геннадьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Пыбьинская  средняя общеобразовательная 
школа»; 

47.  Булдаковой  
Ольге Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Пыбьинская  средняя общеобразовательная 
школа»; 

48.  Ушаковой  
Ирине Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Пыбьинская  средняя общеобразовательная 
школа»; 

49.  Калининой  
Надежде Дмитриевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Балезин-
ская средняя общеобразовательная школа № 5»; 

50.  Калининой  
Татьяне Иринарховне 

- учителю начальных классов МБОУ «Балезин-
ская средняя общеобразовательная школа № 5»; 

51.  Овчинниковой  
Марии Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Балезин-
ская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

52.  Семёновой  
Наталье Леонидовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Балезин-
ская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

53.  Семеновой  
Елене Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Турецкая 
средняя общеобразовательная школа аграрного 
направления»; 

54.  Поздеевой Гузалии 
Шарифзяновне 
 

- учителю начальных классов МБОУ «Кестым-
ская средняя общеобразовательная школа»; 
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55.  Алексеевой Галине 
Вениаминовне 

- учителю математики, информатики  и ИКТ 
МБОУ «Балезинская средняя общеобразова-
тельная школа № 1»; 

56.  Никитину  
Александру  
Анатольевичу 

- учителю информатики и географии  МБОУ 
«Пыбьинская  средняя общеобразовательная 
школа»; 

57.  Яковлевой Галине 
Владимировне 

- учителю английского языка  МБОУ «Пыбьин-
ская  средняя общеобразовательная школа»; 

58.  Поповой  
Елизавете Сергеевне 

- учителю химии и биологии МБОУ «Кожиль-
ская  средняя общеобразовательная школа»; 

59.  Максимову Леониду 
Вениаминовичу 

- учителю основ безопасности и жизнедеятель-
ности, технологии  МБОУ «Пыбьинская  сред-
няя общеобразовательная школа»; 

60.  Наговицыной  
Расиме Хабибьяновне 

- учителю химии  МБОУ Эркешевской средней 
общеобразовательной школы; 

61.  Лекомцевой  
Нине Николаевне 

- учителю физики   МБОУ «Балезинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 

62.  Перевощикову  
Александру  
Анатольевичу 

- учителю технологии муниципального казенно-
го специального общеобразовательного учре-
ждения (далее – МКСОУ) «Балезинская обще-
образовательная школа-интернат VIII вида»; 

63.  Волковой  
Галине Михайловне 

- учителю-логопеду МКСОУ «Балезинская об-
щеобразовательная школа-интернат VIII вида»; 

64.  Яковлевой Марии 
Владимировне 

- учителю математики МКСОУ «Балезинская 
общеобразовательная школа-интернат VIII ви-
да»; 

65.  Чирковой  
Галине  
Вениаминовне 

- учителю начальных классов МБОУ Исаков-
ской средней общеобразовательной школы; 

66.  Балтачевой  
Фуаде Муллазяновне 

- учителю начальных классов МБОУ «Балезин-
ская средняя общеобразовательная школа № 2»; 

67.  Кучиной  
Ольге Михайловне 

- учителю начальных классов  МБОУ «Каменно- 
Задельская  средняя общеобразовательная шко-
ла». 

 
Воткинский район 

 
68.  Брюховой 

Лидии Николаевне 
- учителю  технологии МБОУ Кварсинской  
средней общеобразовательной школы; 

69.  Басовой  
Ирине Владимировне 

 - учителю  русского языка и литературы МБОУ  
Кварсинской средней общеобразовательной 
школы; 

70.  Пахомовой 
Марине Юрьевне 

- учителю  географии МБОУ    Кварсинской  
средней общеобразовательной школы; 

71.  Фёдоровой 
Марии Ильиничне 

- учителю начальных классов МБОУ    Волков-
ской  средней общеобразовательной школы; 



6 

 

72.  Фоминых 
Лилии Булатовне 

-  учителю английского языка МБОУ    Волков-
ской  средней общеобразовательной школы; 

73.  Гареевой Гульсине 
Жамигифлюновне 

 -  учителю английского языка МБОУ    Волков-
ской  средней общеобразовательной школы; 

74.  Поповой 
Елене Евсеевне 

- учителю химии МБОУ Волковской  средней 
общеобразовательной школы; 

75.  Назаровой 
Елене Викторовне 

-  учителю  математики МБОУ  Верхнеталицкой  
средней общеобразовательной школы; 

76.  Ивановой Людмиле 
Михайловне 

- учителю  немецкого языка МБОУ    Первомай-
ской  средней общеобразовательной школы; 

77.  Веселкову Андрею 
Александровичу 

- учителю  обществознания МБОУ    Первомай-
ской  средней общеобразовательной школы; 

78.  Кардапольцевой 
Елене Юрьевне 

- музыкальному  руководителю МБДОУ  Куку-
евского  детского сада; 

79.  Колеговой Светлане 
Владимировне 

-  воспитателю МБДОУ Центра развития ребён-
ка – детского сада № 1 пос. Новый; 

80.  Калиновской 
Надежде Евгеньевне 

-  воспитателю МБДОУ Центра развития ребён-
ка – детского сада № 1 пос. Новый 

81.  Пономаревой 
Ирине Владимировне 

-   старшему воспитателю МБДОУ Центра раз-
вития ребёнка – детского сада № 1             пос. 
Новый; 

82.  Зылевой 
Елене Юрьевне 

-  воспитателю МБДОУ Центра развития ребён-
ка – детского сада № 1 пос. Новый; 

83.  Беляевой 
Елене Павловне 

- учителю начальных классов МБОУ  Пихтов-
ской  основной общеобразовательной школы; 

84.  Шишленковой 
Марине Алексеевне 

-  воспитателю МБДОУ Центра развития ребён-
ка –  детского сада № 2 пос. Новый; 

85.  Русановой 
Ларисе Викторовне 

-  инструктору по физической культуре МБДОУ 
Центра развития ребёнка – детского сада № 2 
пос. Новый; 

86.  Казанцевой Людмиле 
Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ   Перево-
зинской  основной общеобразовательной шко-
лы; 

87.  Гуменниковой 
Лии Борисовне 

- учителю технологии МБОУ   Гавриловской  
основной общеобразовательной школы; 

88.  Вахрушевой  
Галине Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ Июльского детского са-
да; 

89.  Мартюшевой 
Гуле Марсильевне 

- учителю начальных классов МБОУ   Беркутов-
ской  основной общеобразовательной школы; 

90.  Калининой Людмиле 
Михайловне 

- учителю  математики МБОУ   Беркутовской  
основной общеобразовательной школы; 

91.  Журавлеву  
Александру 
Геннадьевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД районной 
Детско-юношеской спортивной школы; 

92.  Башегуровой 
Елене Юрьевне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД  районной 
Детско-юношеской спортивной школы; 
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93.  Комаровой 
Татьяне Игоревне 

- методисту МБОУ ДОД  «Центр детского твор-
чества»; 

94.  Глумовой Марии 
Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Центр детского творчества»; 

95.  Косачевой 
Ольге Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ    Гаври-
ловской  средней общеобразовательной школы; 

96.  Юминовой 
Елене Валерьевне 

- учителю начальных классов МБОУ    Гаври-
ловской  средней общеобразовательной школы; 

97.  Косачеву Александру 
Анатольевичу 

- учителю  технологии МБОУ  Гавриловской  
средней общеобразовательной школы; 

98.  Мазуниной  
Наталье Ивановне 

- учителю   математики МБОУ  Верхнеталицкой 
средней общеобразовательной школы; 

99.  Ложкиной  
Елене Николаевне 

- учителю  музыки МБОУ  Перевозинской сред-
ней общеобразовательной школы; 

100. Зылевой  
Надежде Геннадьевне 

- учителю  русского языка и литературы МБОУ  
Камской  средней общеобразовательной школы. 

 
Глазовский район 

 
101. Дряхловой  

Анне Ивановне 
- учителю математики муниципального общеоб-
разовательного учреждения (далее – МОУ) 
«Парзинская средняя общеобразовательная 
школа»; 

102. Спириной  
Марине Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ 
«Кожильская средняя общеобразовательная 
школа сельскохозяйственного направления»; 

103. Клейменовой  
Тамаре Анатольевне 

- учителю биологии МОУ «Ключевская средняя 
общеобразовательная школа»;   

104. Баженову Александру 
Генриховичу 

- учителю истории МОУ «Пусошурская средняя 
общеобразовательная школа»; 

105. Ашихминой  
Ларисе Евгеньевне 

- учителю музыки МОУ «Качкашурская средняя 
общеобразовательная школа»; 

106. Селиверстовой  
Елене Робертовне 

- воспитателю дошкольных групп муниципаль-
ного коррекционного общеобразовательного 
учреждения (далее – МКОУ) «Чуринская 
начальная школа – детский сад»; 

107. Зюзиковой Анжелике 
Леонидовне 

- воспитателю дошкольных групп МОУ «По-
нинская средняя общеобразовательная школа»; 

108. Шкляевой  
Галине Евгеньевне 

- воспитателю дошкольных групп МОУ 
«Дондыкарская средняя общеобразовательная 
школа»; 

109. Семисотновой  
Евгении  
Вячеславовне 

- методисту муниципального учреждения до-
полнительного образования (далее – МУДО) 
«Дом детского творчества». 
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Граховский район 
 

110. Медведевой  
Валентине  
Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Грахов-
ская средняя общеобразовательная школа имени 
А.В. Марченко»; 

111. Сковородниковой 
Ольге Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Грахов-
ская средняя общеобразовательная  школа име-
ни А.В. Марченко»; 

112. Кузнецовой  
Ираиде Леонидовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Иж-
Бодьинская начальная общеобразовательная 
школа имени И.П. Радыгина»; 

113. Вавилиной  
Ирине Генриховне 

- учителю начальных классов МБОУ Каменской 
начальной общеобразовательной школы; 

114. Кашеваровой  
Римме Петровне 

- учителю истории МБОУ «Граховская средняя 
общеобразовательная  школа имени 
А.В. Марченко»; 

115. Айпалову Александру 
Михайловичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Гра-
ховская средняя  общеобразовательная школа 
им. А.В. Марченко»; 

116. Волковой  
Надежде Михайловне 
 

- учителю физической культуры МБОУ «Гра-
ховская средняя общеобразовательная школа 
им. А.В. Марченко»; 

117. Мещеряковой  
Любови Петровне 
 

- учителю технологии МБОУ «Граховская сред-
няя общеобразовательная школа                им. 
А.В. Марченко». 

 
Дебесский район 

 
118. Васильевой  

Веронике Сергеевне 
-  воспитателю МБДОУ «Дебесский детский сад 
№ 1»; 

119. Васильевой  
Светлане Васильевне 

-  музыкальному руководителю МБДОУ  «Де-
бесский детский сад № 1»; 

120. Федоровой  
Анне Петровне 

-  учителю-логопеду МБДОУ «Дебесский дет-
ский сад № 1»; 

121. Богатыревой  
Надежде Леонидовне 

-  воспитателю МБДОУ «Дебесский детский сад 
№ 1»; 

122. Ложкиной  
Земфире Елизаровне 

- учителю безопасности жизнедеятельности 
МБОУ «Сюрногуртская средняя общеобразова-
тельная школа»; 

123. Васильевой  
Ирине Леонидовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Сюрно-
гуртская средняя общеобразовательная школа». 

 
Завьяловский район 

 
124. Бессоноговой  

Ирине Васильевне 
- учителю   русского языка и литературы МБОУ 
«Юськинская   средняя общеобразовательная 
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школа» 
125. Новокрещеновой  Та-

тьяне Леонидовне 
- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Бабинская средняя общеобразовательная шко-
ла»; 

126. Кочуровой  
Надежде  Семеновне  

- учителю математики МБОУ «Юбилейная 
средняя общеобразовательная школа»; 

127. Мухаметзяновой  
Надежде Анатольевне

- учителю  физики  МБОУ «Юбилейная средняя 
общеобразовательная школа»; 

128. Афанасьеву Василию 
Николаевичу   

- учителю физики  МБОУ «Завьяловская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 

129. Пушиной  
Галине Петровне 

- учителю математики   МБОУ «Юськинская  
средняя общеобразовательная школа»; 

130. Кочетковой  
Инге Геннадьевне 

- учителю физики  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения (далее – 
МАОУ) «Совхозная  средняя общеобразова-
тельная школа»; 

131. Снигиревой  
Наталии   
Анатольевне 

- учителю математики МБОУ «Юбилейная 
средняя общеобразовательная школа»; 

132. Серебряковой  
Эвелине Витальевне 

- учителю физики МБОУ «Шабердинская  сред-
няя общеобразовательная школа»; 

133. Лошкаревой  
Ольге Валентиновне 

- учителю  математики МАОУ «Италмасовская  
средняя общеобразовательная школа»; 

134. Пушиной Екатерине 
Леонидовне 

- учителю математики МБОУ «Ягульская  сред-
няя общеобразовательная школа»; 

135. Янгировой  
Наиле Лутфулловне 

- учителю  физики МБОУ «Азинская  средняя 
общеобразовательная школа»; 

136. Араслановой   Оксане 
Александровне 

- учителю  начальных классов МАОУ «Октябрь-
ская  средняя общеобразовательная школа»; 

137. Мокусовой   
Ларисе  Ивановне 

- учителю  начальных классов МАОУ «Октябрь-
ская  средняя общеобразовательная школа»; 

138. Матвеевой  
Полине Павловне  

- учителю географии МБОУ «Якшурская сред-
няя общеобразовательная школа»; 

139. Четкаревой  
Екатерине Павловне  

- учителю  истории и обществознания  МБОУ 
«Якшурская средняя общеобразовательная шко-
ла»; 

140. Михайловой  
Светлане Борисовне  

- учителю  английского языка МБОУ «Подши-
валовская   средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского  Союза  В.П. Зайцева»; 

141. Чащиной  
Наталье Николаевне 

- учителю музыки МБОУ «Казмасская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Со-
ветского  Союза  Н.С. Павлова»; 

142. Кузнецовой  
Ольге Аркадьевне 

- учителю   профессионально-трудового  обуче-
ния (швейное дело)  
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МКОУ «Завьяловская специальная (коррекци-
онная) школа-интернат для детей c ограничен-
ными возможностями здоровья VIII вида»;  

143. Пушиной  
Вере Анатольевне 

- учителю начальных классов МКОУ 
«Завьяловская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей c ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида»; 

144. Медведевой  
Людмиле Васильевне 

- учителю профессионально-трудового  обуче-
ния (сельскохозяйственный труд)  
МКОУ «Завьяловская специальная (коррекци-
онная) школа-интернат для детей c ограничен-
ными возможностями здоровья VIII вида»;  

145. Байбародовой 
Светлане Викторовне 

- воспитателю Италмасовского детского сада 
структурного подразделения МАОУ «Италма-
совская средняя общеобразовательная школа»; 

146. Бочкаревой Татьяне 
Владимировне 

- воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения (да-
лее – МАДОУ)  «Центр развития ребенка – Ок-
тябрьский детский сад»; 

147. Готовец  
Марине  
Константиновне 

- воспитателю Первомайского детского сада 
структурного подразделения МБОУ «Первомай-
ская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза           А.Н. Сабурова»; 

148. Елесиной 
Татьяне Аркадьевне 

- воспитателю МАДОУ «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 2 с. Завьялово»;  

149. Жулдыбиной  
Татьяне Ивановне 

- воспитателю МАДОУ  «Центр развития ребен-
ка - Октябрьский детский сад»; 

150. Каркиной 
Надежде Евгеньевне 

- воспитателю МАДОУ «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 2 с. Завьялово»;  

151. Комаровой  
Татьяне Витальевне 

- воспитателю МАДОУ «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 2 с. Завьялово»;  

152. Ложкиной 
Галине Вячеславовне 

- воспитателю МАДОУ «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 2 с. Завьялово»;  

153. Петровой  
Елене Алексеевне 

- учителю-логопеду Первомайского детского са-
да структурного подразделения МБОУ «Перво-
майская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза А.Н. Сабурова»; 

154. Прохоровой Татьяне 
Александровне 

- музыкальному руководителю Первомайского 
детского сада структурного подразделения 
МБОУ «Первомайская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза 
А.Н. Сабурова»; 

155. Суворовой  
Надежде Анатольевне

- воспитателю Италмасовского детского сада 
структурного подразделения МАДОУ «Италма-
совская средняя общеобразовательная школа». 
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Игринский район 
 

156. Сусловой  
Светлане  Петровне 

- воспитателю МБДОУ Игринского детского са-
да № 9; 

157. Ложкиной  
Вере Александровне 

- воспитателю МБДОУ Игринского детского са-
да № 9; 

158. Лекомцевой Людмиле 
Рудольфовне 

- воспитателю МБДОУ Игринского детского са-
да № 3; 

159. Шишкиной  
Галине Евсеевне 

- воспитателю МБОУ Игринской средней обще-
образовательной школы № 1; 

160. Шпед  
Любови Геннадьевне 

- воспитателю МБОУ Игринской средней обще-
образовательной школы № 3; 

161. Русских  
Галине Леонидовне 

- учителю математики МБОУ Лонки-
Ворцынской основной общеобразовательной 
школы; 

162. Корепановой  
Ольге Аркадьевне 

- учителю математики МБОУ Игринской сред-
ней общеобразовательной школы № 4; 

163. Придатченко  
Ларисе Анатольевне 

- учителю  физики МБОУ Игринской средней 
общеобразовательной школы № 4; 

164. Шкляевой  
Татьяне Николаевне 

- учителю физики МБОУ Зуринской средней 
общеобразовательной школы; 

165. Дубовцевой   
Ольге Рашидовне 

- учителю информатики МБОУ Игринской 
средней общеобразовательной школы № 3; 

166. Мироновой  
Ирине Никитовне 

- учителю английского языка МБОУ Зуринской 
средней общеобразовательной школы; 

167. Усковой Ираиде  
Александровне 

- учителю английского языка МБОУ Игринской 
средней общеобразовательной школы № 2; 

168. Воронцовой  Свет-
лане Васильевне 

- учителю географии МБОУ Зуринской средней 
общеобразовательной школы; 

169. Зязяновой  
Любови Петровне 

- учителю истории МБОУ Чутырской  средней 
общеобразовательной школы; 

170. Ельцовой  
Ирине Леонидовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
Игринской средней общеобразовательной шко-
лы № 3; 

171. Емельяновой  Свет-
лане Петровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
Игринской средней общеобразовательной шко-
лы № 3; 

172. Феоктистовой  
Ольге Рафаиловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
Игринской средней общеобразовательной шко-
лы № 3; 

173. Корепановой  
Галине Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
Игринской средней общеобразовательной шко-
лы № 4; 

174. Корепановой  
Ольге Витальевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
Игринской средней общеобразовательной шко-
лы № 4; 
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175. Ивановой  
Ольге Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
Игринской средней общеобразовательной шко-
лы № 5; 

176. Белых  
Екатерине Павловне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
Факельской  средней общеобразовательной 
школы; 

177. Бызовой  
Наталье Савельевне 

- учителю начальных классов МБОУ Факель-
ской  средней общеобразовательной школы; 

178. Бабкиной  
Ирине Геннадьевне 

- учитель начальных классов МБОУ Игринской 
средней общеобразовательной школы № 3; 

179. Мошонкиной Свет-
лане Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ Игринской 
средней общеобразовательной школы № 3; 

180. Поздеевой  
Любови Евгеньевне 

- учителю начальных классов МБОУ Игринской 
средней общеобразовательной школы № 4; 

181. Широбоковой   
Ирине Александровне

- учителю начальных классов МБОУ Игринской 
средней общеобразовательной школы № 4; 

182. Зыковой Светлане 
Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ Игринской 
средней общеобразовательной школы № 4; 

183. Русских  
Ирине Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ Мениль-
ской средней общеобразовательной школы; 

184. Перминовой   
Ирине Владимировне 

- учителю биологии МБОУ Менильской средней 
общеобразовательной школы; 

185. Макаровой  
Наталье Петровне 

- учителю биологии МБОУ Больше-Пургинской 
средней общеобразовательной школы; 

186. Злобиной   
Наталье Анатольевне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ 
Менильской средней общеобразовательной 
школы; 

187. Касаткиной Людмиле 
Александровне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ 
Игринской средней общеобразовательной шко-
лы №4; 

188. Васильевой  
Маргарите Юрьевне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ 
Больше-Пургинской средней общеобразователь-
ной школы; 

189. Перевощиковой  
Анне Николаевне 

- учителю удмуртского  языка и литературы 
МБОУ Сепской основной  общеобразовательной 
школы; 

190. Селиверстовой  
Татьяне Петровне 

- учителю удмуртского  языка и литературы 
МБОУ Сепской основной  общеобразовательной 
школы; 

191. Артемьевой Любови  
Владимировне 

- учителю физической культуры МБОУ Игрин-
ской средней общеобразовательной школы № 4; 

192. Копысовой  
Наталье Михайловне 

- тренеру-преподавателю муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образо-
вания (далее – МБУ ДО)  Игринской районной 
детско-юношеской спортивной школы; 
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193. Красновой  
Светлане Леонидовне 

- педагогу дополнительного образования  МБУ 
ДО Игринского районного дома детского твор-
чества; 

194. Агафоновой  
Ирине Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ 
ДО Игринского районного дома детского твор-
чества; 

195. Трефиловой Зинаиде  
Валериевне 

- методисту МБУ ДО Игринского районного 
Центра детского (юношеского) технического 
творчества; 

196. Лошаковой  
Светлане Викторовне 

- методисту МБУ ДО Игринского районного 
Центра детского (юношеского) технического 
творчества. 

 
Камбарский район 

 
197. Балтиной  

Ларисе Георгиевне 
- воспитателю МБДОУ детского сада «Колосок» 
с. Ершовка; 

198. Изибаировой   
Татьяне Петровне 

-  учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Камбарская средняя общеобразовательная 
школа»; 

199. Икрянниковой  
Татьяне  
Владимировне 

- учителю биологии и химии МБОУ «Лицей № 1 
им. Н.К. Крупской г. Камбарка»; 

200. Чайкиной  
Ольге Семеновне 

- воспитателю  МБДОУ детского сада № 1 «Ко-
лобок» г. Камбарка. 

 
Каракулинский район 

 
201. Ивановой  

Надежде Михайловне 
- педагогу дополнительного образования 
МБДОУ «Ныргындинский детский сад»; 

202. Белоусовой  
Наталье Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Чегандин-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

203. Банниковой  
Наталье Ивановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ 
ДО «Дом детского творчества Каракулинского 
района»; 

204. Машковой  
Ирине Геннадьевне 

- учителю географии МБОУ «Галановская сред-
няя общеобразовательная школа»; 

205. Тепляковой  
Елене Агвановне 

- педагогу дополнительного образования МБУ 
ДО «Дом детского творчества Каракулинского 
района»; 

206. Санникову Анатолию 
Леонидовичу 

- преподавателю-организатору основ безопасно-
сти жизнедеятельности МБОУ «Арзамасцевская  
средняя общеобразовательная школа»; 

207. Назаровой Валентине 
Михайловне  

- учителю начальных классов МБОУ «Караку-
линская средняя общеобразовательная школа»; 

208. Шаклеиной Лейде - учителю биологии МБОУ «Каракулинская 
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Владиславовне средняя общеобразовательная школа»; 
209. Зюзиной Надежде 

Владимировне 
- учителю технологии МБОУ «Пинязьская ос-
новная общеобразовательная школа»; 

210. Закировой Галине 
Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Пинязь-
ская основная общеобразовательная школа». 

 
Кезский район 

 
211. Лупповой Валентине 

Александровне 
- учителю географии муниципального казенного 
специального (коррекционного) образовательно-
го учреждения (далее – МКС(К)ОУ) для обуча-
ющихся (воспитанников) с ограниченными воз-
можностями здоровья «Озоно-Чепецкая специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида; 

212. Наумовой 
Ольге Николаевне 

- учителю истории и обществознания МКОУ 
«Юскинская средняя общеобразовательная шко-
ла»; 

213. Пыхтеевой  
Ольге Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Чепецкая 
средняя общеобразовательная школа»; 

214. Корепановой 
Ирине Зинатовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Чепецкая 
средняя общеобразовательная школа»; 

215. Федоровой 
Наталье Евгеньевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Кезская 
средняя общеобразовательная школа № 1»; 

216. Никитиной 
Розе Фаритовне 

- учителю начальных классов МКС(К)ОУ для 
обучающихся (воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья «Озоно-Чепецкая спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида»; 

217. Главатских  
Татьяне Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Кузьмин-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

218. Шмыриной 
Екатерине Агаповне 

- воспитателю группы продленного дня МБОУ 
«Кузьминская средняя общеобразовательная 
школа»; 

219. Есенеевой 
Ирине Владимировне 

- учителю химии и биологии МБОУ «Чепецкая 
средняя общеобразовательная школа»; 

220. Андреевой 
Марине Алексеевне 

- учителю биологии МБОУ «Кезская средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 

221. Никитиной 
Наталии Петровне 

- учителю биологии МБОУ «Кезская средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 

222. Докучаеву Алексею 
Владимировичу 

- учителю биологии и химии МБОУ «Кезская 
средняя общеобразовательная школа № 2»; 

223. Ефремовой 
Татьяне Арефиевне 

- учителю биологии  МБОУ «Кезская средняя 
общеобразовательная школа № 2»; 

224. Ямиеву Роберту 
Шахтияровичу 

- учителю химии и биологии  МБОУ «Пужмезь-
ская основная общеобразовательная школа»; 
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225. Каракуловой 
Елене Григорьевне 

- учителю химии и биологии МКОУ «Юскин-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

226. Белослудцеву 
Евгению  
Анатольевичу 

- учителю физической культуры МКОУ «Гыин-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

227. Сабуровой 
Надежде Петровне 

- учителю  физической культуры МБОУ «Кули-
гинская средняя общеобразовательная школа»; 

228. Ивановой  
Елене Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД  «Кезский районный Центр детского твор-
чества»; 

229. Трефилову 
Максиму Сергеевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Кезская районная станция юных техни-
ков»; 

230. Худяковой 
Наталье Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ  «Семицветик»; 

231. Пантюхиной 
Елене Николаевне 

- воспитателю МБДОУ   «Семицветик»; 

232. Шабановой 
Марине Анатольевне 

- воспитателю  МБДОУ «Семицветик»; 

233. Сунцовой 
Марии Алексеевне 

- учителю-логопеду МКС(К)ОУ для обучаю-
щихся (воспитанников) с ограниченными воз-
можностями здоровья «Озоно-Чепецкая специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида»; 

234. Меньшиковой 
Татьяне  
Владимировне 

- учителю-логопеду МБДОУ детский сад № 1 
«Солнышко»; 

235. Максимова Ульяна 
Владимировна 

- учитель английского языка МБОУ «Кезская 
средняя общеобразовательная школа № 2». 

 
Кизнерский район 

 
236. Вдовиной Светлане 

Анатольевне 
- учителю начальных классов МБОУ Кизнер-
ской сельской основной общеобразовательной 
школы; 

237. Щербаковой  
Людмиле Леонидовне 

- учителю начальных классов МБОУ Кизнер-
ской сельской основной общеобразовательной 
школы; 

238. Деминой  
Ирине Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Кизнер-
ская  средняя  общеобразовательная школа № 2 
имени генерала-полковника Капашина В.П.»; 

239. Кузнецовой  
Марине Валериевне 

- учителю истории МКОУ Безменшурской сред-
ней общеобразовательной школы; 

240. Колеватовой  
Галине Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Кизнерский детский сад 
№ 4»; 
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241. Березиной 
Надежде Анатольевне

- воспитателю МБДОУ «Кизнерский детский сад 
№ 6»; 

242. Зенбаевой  
Наталье Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ «Кизнерский детский сад 
№ 1»; 

243. Захаровой 
Светлане Валериевне 

- воспитателю МБДОУ «Кизнерский детский  
сад № 6»; 

244. Чернову  
Евгению  
Вячеславовичу 

- учителю математики МКОУ Верхнебемыжской 
основной общеобразовательной школы. 

 
Киясовский район 

 
245. Шишлиной                     

Ирине Владимировне 
- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Первомайская средняя общеобразовательная 
школа»; 

246. Ереминой                       
Любови Евгениевне 

- воспитателю МБДОУ «Киясовский детский сад 
№ 2»; 

247. Шадриной                     
Надежде Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Киясовский детский сад 
№ 2»; 

248. Усатовой                        
Светлане Михайловне

- учителю начальных классов МБОУ «Киясов-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

249. Бузановой                       
Надежде  Евгеньевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Перво-
майская средняя общеобразовательная школа»; 

250. Камашевой                    
Фаине  Геннадьевне 

- учителю биологии и химии МКОУ «Лутохин-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

251. Коробейниковой  Ва-
лентине  Михайловне 

- учителю математики МБОУ «Первомайская  
средняя общеобразовательная школа»; 

252. Широбоковой  
Валентине  
Николаевне 

- учителю немецкого языка МКОУ «Карамас-
Пельгинская средняя общеобразовательная 
школа»; 

253. Переведенцевой  
Надежде  
Александровне 

- учителю немецкого языка МКОУ «Мушаков-
ская средняя общеобразовательная школа». 

 
Красногорский район 

 
254. Чернышовой  

Галине Естафьевне 
- воспитателю МБДОУ Красногорского детского 
сада № 3; 

255. Федоровой  
Татьяне Михайловне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
Красногорского детского сада № 3; 

256. Конышевой  
Надежде Васильевне 

- воспитателю МБДОУ Красногорского детского 
сада № 3; 

257. Тимофеевой  
Юлии Николаевне 

- старшей вожатой МБОУ Красногорской сред-
ней общеобразовательной школы; 

258. Поповой Татьяне 
Александровне  

- учителю географии и английского языка 
МБОУ Валамазской средней общеобразователь-
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ной школы; 
259. Феофилактовой  

Евгении Николаевне 
- учителю истории и обществознания МБОУ 
Красногорской средней общеобразовательной 
школы; 

260. Ившиной Светлане 
Александровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
Красногорской средней общеобразовательной 
школы; 

261. Игнатьевой Наталье 
Владимировне 

- учителю музыки МБОУ Красногорской сред-
ней общеобразовательной школы; 

262. Касаткиной  
Эльвире Николаевне 

- воспитателю пришкольного интерната МБОУ 
Красногорской средней общеобразовательной 
школы; 

263. Куклиной  
Ольге Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ Красногор-
ской средней общеобразовательной школы; 

264. Агафонову  
Роману Михайловичу 

- учителю информатики и физики МАОУ Крас-
ногорской гимназии. 

 
Малопургинский район 

 
265. Борисовой 

Ирине  Кузьминичне 
- учителю начальных классов МОУ средней об-
щеобразовательной школы № 1 с. Малая Пурга;  

266. Валеевой 
Татьяне Геннадьевне 

- учителю математики МОУ гимназии с. Малая 
Пурга;  

267. Васильевой  
Анне Павловне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения (далее – МДОУ) 
детского сада «Тюрагай» д. Старая Монья; 

268. Вишуриной 
Татьяне Николаевне 

- воспитателю МДОУ детского сада с. Норья; 

269. Власовой Маргарите 
Ильиничне 

- учителю английского языка МОУ средней об-
щеобразовательной школы д. Гожня; 

270. Гуменниковой 
Наталье Валерьевне 

- социальному педагогу МОУ средней общеоб-
разовательной школы № 1 с. Малая Пурга; 

271. Дементьевой 
Татьяне  Яковлевне 

- учителю истории МОУ средней общеобразова-
тельной школы д. Бобья-Уча; 

272. Дмитриевой 
Елене  Анатольевне 

- воспитателю МДОУ детского сада «Тюрагай» 
д. Старая Монья; 

273. Зворыгиной Евгении 
Константиновне 

- учителю истории и обществознания МОУ 
средней общеобразовательной школы 
с. Пугачёво; 

274. Леонтьевой 
Надежде  Николаевне 

- учителю английского языка МОУ средней об-
щеобразовательной школы д. Бобья-Уча; 

275. Максимовой 
Светлане Титовне 

- учителю русского языка и литературы МОУ 
средней общеобразовательной школы 
с. Пугачёво; 

276. Маркову 
Ивану Геннадьевичу 

- учителю географии, физики, мировой художе-
ственной культуры основной общеобразова-



18 

 

тельной школы д. Новая Монья; 
277. Михайловой  

Елене Михайловне 
- учителю математики МОУ средней общеобра-
зовательной школы д. Бобья-Уча; 

278. Пикулеву 
Алексею Евгеньевичу 

- учителю биологии, химии МОУ средней обще-
образовательной школы с. Бураново; 

279. Слесаревой 
Елене Александровне 

- учителю русского языка и литературы МОУ 
средней общеобразовательной школы 
с. Пугачёво; 

280. Соколовой 
Ларисе Валерьевне 

- учителю физической культуры МОУ средней 
общеобразовательной школы № 1 с. Малая Пур-
га; 

281. Ушаковой 
Надежде Михайловне 

- воспитателю МДОУ детского сада № 3 «Ро-
синка» с. Малая Пурга; 

282. Фёдоровой 
Елене  Тимофеевне 

- учителю начальных классов МОУ средней об-
щеобразовательной школы № 1 с. Малая Пурга; 

283. Фролову 
Андрею Семеновичу 

- учителю физики МОУ средней общеобразова-
тельной школы д. Бобья-Уча; 

284. Шестаковой 
Альфии Нургалиевне 

- учителю физической культуры МОУ средней 
общеобразовательной школы № 1 с. Малая Пур-
га; 

285. Эжбаеву 
Михаилу  Борисовичу 

- учителю физики МОУ средней общеобразова-
тельной школы с. Норья. 

 
Можгинский район 

 
286. Николаевой   

Татьяне Васильевне 
- воспитателю  МБОУ Верхнеюринской основ-
ной общеобразовательной школы; 

287. Городских   
Светлане Львовне 

- воспитателю МКС(К)ОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными  возможностя-
ми здоровья «Большеучинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная  школа-
интернат  VIII  вида»; 

288. Серебряковой   
Галине Николаевне 

- воспитателю МКС(К)ОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными  возможностя-
ми здоровья «Большеучинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная  школа-
интернат  VIII  вида»; 

289. Григорьевой 
Светлане Михайловне

- учителю английского языка МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»; 

290. Осиповой  
Ирине Витальевне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия 
№ 8»; 

291. Федотовой 
Елене Валерьевне 

- учителю английского языка МБОУ «Гимназия 
№ 8»; 

292. Чащиной 
Валентине Ивановне 
 

- социальному педагогу МБОУ  «Средняя обще-
образовательная школа  № 4»; 
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293. Щербаковой  
Элле Викторовне 

-  учителю   начальных классов МБОУ 
«Можгинская  средняя общеобразовательная 
школа  аграрного профиля»; 

294. Павловой  
Галине Яковлевне 

- учителю начальных классов МБОУ 
«Комякская основная общеобразовательная 
школа»; 

295. Дмитриевой  
Елизавете  
Владимировне 

- учителю  русского языка и литературы МБОУ 
«Комякская  основная  общеобразовательная 
школа»; 

296. Алексеевой 
Лилии Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ 
«Комякская основная общеобразовательная 
школа»; 

297. Филипповой Татьяне 
Владимировне 

- учителю  русского языка и литературы  МБОУ 
«Комякская  основная общеобразовательная 
щкола»; 

298. Городиловой  
Татьяне Ивановне 

-  учителю  начальных классов МКОУ 
«Маловаложикьинская  средняя 
общеобразовательная школа»; 

299. Михайловой  
Татьяне Геннадьевне 

- педагогу-организатору МБОУ «Горнякская 
средняя общеобразовательная школа»; 

300. Кузнецовой 
Ольге Николаевне 

- учителю математики  МБОУ «Горнякская 
средняя общеобразовательная школа»; 

301. Гусевой  
Любови  
Валентиновне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Горнякская средняя общеобразовательная 
школа»; 

302. Серебряковой 
Галине  Николаевне 

- воспитателю  МК(С)КОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными  
возможностями здоровья «Большеучинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная  школа-интернат  VIII  
вида»; 

303. Городских 
Светлане Львовне 

- воспитателю  МК(С)КОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными  
возможностями здоровья «Большеучинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная  школа-интернат  VIII  
вида»; 

304. Алешкиной 
Ольге Георгиевне 

- учителю математики МБОУ «Кватчинская  
средняя общеобразовательная школа»; 

305. Петровой 
Ольге Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Пазяльский детский 
сад»; 

306. Ивановой  
Елене Викторовне 

- учителю  начальных классов МБОУ 
«Черемушкинская  средняя 
общеобразовательная школа»; 

307. Тимофеевой  
Ирине Геннадьевне 

- учителю  географии МБОУ «Пычасская 
средняя общеобразовательная школа»; 
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308. Калининой  
Светлане Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Русско-Пычасский 
детский сад»; 

309. Цветковой 
Елене Ивановне 

- учителю  музыки МБОУ «Большеучинская 
средняя общеобразовательная школа»; 

310. Рябовой 
Ирине Тимофеевне 

- педагогу-психологу МБОУ «Большеучинская 
средняя общеобразовательная школа»; 

311. Чекиной  
Галине Петровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Старокаксинская средняя общеобразовательная 
школа»; 

312. Лебедевой  
Ларисе Леонидовне 

- учителю начальных классов МБОУ 
«Пычасская средняя общеобразовательная 
школа»; 

313. Юдиной  
Ирине Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ 
«Пычасская средняя общеобразовательная 
школа» 

314. Николаевой  
Татьяне Васильевне 

- воспитателю МБДОУ «Верхнеюринская 
основная общеобразовательная школа»; 

315. Величинской  
Галине Геннадьевне 

- учителю географии МБОУ «Большеучинская 
средняя общеобразовательная школа». 

 
Сарапульский район 

 
316. Крюковой  

Елене Сергеевне 
- воспитателю МБОУ начальной общеобразова-
тельной школы с. Сигаево; 

317. Лоншаковой  
Любови Генриховне 

- инструктору физического воспитания МБОУ 
начальной общеобразовательной школы 
с. Сигаево; 

318. Гоголевой  
Елене Васильевне 

- воспитателю МБОУ начальной общеобразова-
тельной школы с. Сигаево; 

319. Казанцевой  
Нине Александровне 

- воспитателю МБОУ начальной общеобразова-
тельной школы с. Сигаево; 

320. Мымриной Наталье 
Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ Кигбаев-
ской средней общеобразовательной школы; 

321. Невоструевой  
Светлане Сергеевне 

- учителю начальных классов МБОУ Девятов-
ской основной общеобразовательной школы; 

322. Шадриной  
Нине Семеновне 

- воспитателю МБДОУ детского сада с. Сигаево; 

323. Сомовой  
Зое Васильевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада 
с. Кигбаево; 

324. Красноперову  
Игорю Васильевичу 

- учителю технологии МБОУ Сигаевской сред-
ней общеобразовательной школы; 

325. Семакиной  
Людмиле Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ Сигаевской 
средней общеобразовательной школы; 

326. Котельниковой  
Юлии Петровне 
 

- учителю физики МБОУ Сигаевской средней 
общеобразовательной школы; 
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327. Абзаловой  
Назие Рашитовне 

- учителю начальных классов МБОУ Сигаевской 
средней общеобразовательной школы; 

328. Ехлаковой  
Надежде Петровне 

- учителю немецкого языка МБОУ Сигаевской 
средней общеобразовательной школы; 

329. Шавкуновой  
Елене Юрьевне 

- учителю начальных классов МБОУ начальной 
общеобразовательной школы с. Мостовое; 

330. Сухих  
Любови Юрьевне 

- воспитателю МБОУ начальной общеобразова-
тельной школы с. Мостовое; 

331. Вострецовой  
Нине Федоровне 

- воспитателю МБОУ начальной общеобразова-
тельной школы с. Мостовое; 

332. Скрябиной  
Татьяне Васильевне 

- воспитателю МБОУ  начальной общеобразова-
тельной школы с. Мостовое; 

333. Маргасову Владими-
ру Анатольевичу 

- учителю физической культуры МКОУ Мазу-
нинской средней общеобразовательной школы; 

334. Иштубаевой  
Алене Николаевне 

- учителю изобразительного искусства МБОУ 
Шевыряловской основной общеобразовательной 
школы; 

335. Вечтомову  
Андрею Павловичу 

- учителю физической культуры МБОУ Усть-
Сарапульской основной общеобразовательной 
школы; 

336. Пушкиной Светлане 
Валентиновне 

- учителю основ безопасности жизнедеятельно-
сти МБОУ Девятовской основной общеобразо-
вательной школы; 

337. Сырыгиной  
Ольге Борисовне 

- учителю русского языка и литературы МКОУ 
Мазунинской средней общеобразовательной 
школы; 

338. Кокориной  
Любови Юрьевне 

- педагогу дополнительного образования МБУ 
ДО Центра развития творчества детей и юноше-
ства «Потенциал». 

 
Селтинский район 

 
339. Гамберову 

 Юрию Ивановичу 
- учителю физической культуры МКОУ Ново-
моньинской средней общеобразовательной шко-
лы; 

340. Нестеровой 
Оксане Викторовне 

- музыкальному руководителю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учре-
ждения (далее – МКДОУ) детского сада комби-
нированного вида № 5 с. Селты; 

341. Поздеевой  
Ирине Николаевне 

- воспитателю МКДОУ  детского сада комбини-
рованного вида № 5 с. Селты; 

342. Семеновых  
Елене Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Селтинская средняя общеобразовательная 
школа»; 

343. Кононовой 
Елене Федоровне 

- воспитателю МКДОУ детского сада д. Новая 
Монья; 
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344. Зориной Алевтине 
Леонидовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Селтинская средняя общеобразовательная 
школа»; 

345. Филипповой 
Елене Николаевне 

- учителю географии МБОУ «Селтинская сред-
няя общеобразовательная школа»; 

346. Брагиной 
Людмиле Сергеевне 

- учителю истории и обществознания МБОУ 
«Селтинская средняя общеобразовательная 
школа»; 

347. Чумаковой  
Светлане  
Леонидовне 

- учителю истории МКОУ «Узинская основная 
общеобразовательная школа»; 

348. Шутовой 
Татьяне Валериевне 

-  учителю географии МКОУ «Узинская основ-
ная общеобразовательная школа»; 

349. Чепурновой 
Татьяне Леонидовне 

- учителю начальных классов МКОУ «Узинская 
основная общеобразовательная школа»; 

350. Вешевой 
Ольге Семеновне 

- учителю английского языка МКОУ Новомонь-
инской средней общеобразовательной школы; 

351. Багеевой 
Раисе Михайловне 

- учителю химии и биологии МКОУ «Сюромо-
шурская основная общеобразовательная школа»;

352. Семакиной 
Ларисе Валерьевне 

- учителю технологии МКОУ «Селтинская 
начальная школа»; 

353. Беляевой 
Вере Ивановне 

- учителю химии и биологии МКОУ «Халдин-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

354. Зорину  
Игорю  
Владимировичу 

- тренеру-преподавателю муниципального ка-
зенного образовательного учреждения дополни-
тельного образования (далее – МКОУ ДО) Сел-
тинской детско-юношеской спортивной школы; 

355. Девятых 
Любови Сергеевне 

- учителю начальных классов МКОУ «Селтин-
ская начальная школа»; 

356. Артемьеву  
Максиму  
Алексеевичу 

- педагогу дополнительного образования МКОУ 
ДО  Дома детского творчества Селтинского рай-
она Удмуртской Республики; 

357. Русских 
Ольге Аркадьевне 

- педагогу дополнительного образования МКОУ 
ДО  Дома детского творчества Селтинского рай-
она Удмуртской Республики; 

358. Сунцовой  
Светлане  
Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МКОУ 
ДО  Дома детского творчества Селтинского рай-
она Удмуртской Республики; 

359. Надыровой  
Надежде Николаевне 

- учителю начальных классов МКОУ «Гобгурт-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

360. Хлебову 
Михаилу Юрьевичу 

- учителю технологии МКОУ Новомоньинской 
средней общеобразовательной школы. 

 
Сюмсинский район 

 
361. Курбатовой - учителю начальных классов МБОУ Сюмсин-
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Марине  
Валериановне 

ской средней общеобразовательной школы; 

362. Боговой  
Елене Аркадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ Сюмсин-
ской средней общеобразовательной школы; 

363. Поздеевой 
Галине Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ Кильмез-
ской  средней общеобразовательной школы; 

364. Скрябиной 
Светлане Георгиевне 

- учителю начальных классов МБОУ Кильмез-
ской  средней общеобразовательной школы; 

365. Овсянниковой 
Вере Станиславовне 

- учителю начальных классов МКОУ «Васькин-
ская  основная общеобразовательная школа»; 

366. Корякиной  
Марине Иосифовне 

- учителю русского языка МБОУ Сюмсинской 
средней общеобразовательной школы; 

367. Раевских  
Людмиле Семеновне 

- учителю русского языка и литературы МКОУ 
«Васькинская  основная общеобразовательная 
школа»; 

368. Капачинских 
Марине Васильевне 

- учителю истории, обществознания МБОУ 
Сюмсинской средней общеобразовательной 
школы; 

369. Тихоновой 
Наталии Николаевне 

- учителю истории, обществознания МБОУ 
Сюмсинской средней общеобразовательной 
школы; 

370. Козловой Татьяне 
Владимировне 

- учителю английского языка МБОУ Сюмсин-
ской средней общеобразовательной школы; 

371. Ямщикову 
Андрею Юрьевичу 

- учителю физической культуры МБОУ Сюм-
синской средней общеобразовательной школы; 

372. Сидоровой Анастасии 
Афанасьевне 

- учителю математики МБОУ Сюмсинской 
средней общеобразовательной школы; 

373. Морсеевой 
Нине Васильевне 

- воспитателю интерната МБОУ Сюмсинской 
средней общеобразовательной школы; 

374. Волковой 
Елене Михайловне 

- учителю биологии МБОУ Сюмсинской сред-
ней общеобразовательной школы; 

375. Колупаевой Надежде 
Апполинарьевне 

- учителю технологии МБОУ Сюмсинской сред-
ней общеобразовательной школы; 

376. Пасынковой 
Любови Николаевне 

- воспитателю МКОУ «Пижильская  основная 
общеобразовательная школа». 

 
Увинский район 

 
377. Шутовой  

Ирине Владимировне 
- учителю технологии МОУ «Поршурская сред-
няя общеобразовательная школа»; 

378. Азаматовой  
Ольге Юрьевне 

- учителю математики МОУ «Увинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 

379. Ачкеевой  
Вере Митрофановне 

- учителю немецкого языка МОУ «Поршурская 
средняя общеобразовательная школа»; 

380. Вахрушевой  
Галине Васильевне 

- учителю истории и обществознания МОУ 
«Кыйлудская средняя общеобразовательная 
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школа»; 
381. Верняевой  

Ольге Петровне 
- учителю географии МОУ «Чеканская аграрная 
средняя общеобразовательная школа»; 

382. Воронцовой  
Жанне Геннадьевне 

- учителю начальных классов МОУ «Узей-
Туклинская средняя общеобразовательная шко-
ла»; 

383. Востриковой  
Анжелике Ивановне 

- учителю начальных классов автономного му-
ниципального общеобразовательного учрежде-
ния (далее – АМОУ) «Увинская средняя обще-
образовательная школа № 4»; 

384. Востриковой Ларисе 
Александровне 

- учителю немецкого языка МОУ «Удугучин-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

385. Ганиной  
Татьяне Леонидовне 

- учителю-логопеду МДОУ «Увинский детский 
сад № 2»; 

386. Гордеевой  
Эмме Виталиевне 

- учителю истории МОУ «Красносельская  сред-
няя общеобразовательная школа»; 

387. Давиденко  
Елене Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ 
«Каркалайская  средняя общеобразовательная 
школа»; 

388. Двиняниновой  
Галине Львовне 

- учителю начальных классов МОУ «Увинская 
средняя общеобразовательная школа № 1»; 

389. Дедюхиной  
Татьяне Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ 
«Поршурская  средняя общеобразовательная 
школа»; 

390. Захаровой  
Елене Юрьевне 

- учителю-логопеду МДОУ «Увинский детский 
сад № 7»; 

391. Зориной  
Елене Васильевне 

- учителю информатики МОУ «Кыйлудская  
средняя общеобразовательная школа»; 

392. Зориной  
Наталье Николаевне 

- учителю математики АМОУ «Увинская сред-
няя общеобразовательная школа № 4»; 

393. Ившиной  
Елене Николаевне 

- учителю-логопеду МДОУ центра развития ре-
бенка «Увинский детский сад № 3»; 

394. Кондратьевой  
Елене Леонидовне 

- учителю биологии и химии МОУ «Красносель-
ская  средняя общеобразовательная школа»; 

395. Корневу Григорию 
Анатольевичу 

- тренеру-преподавателю муниципального 
учреждения дополнительного образования (да-
лее – МУ ДО) «Увинская детско-юношеская 
спортивная школа»; 

396. Курбангалеевой  
Гульнаре  
Ахматкаримовне 

- учителю биологии и химии МОУ «Удугучин-
ская  средняя общеобразовательная школа»; 

397. Любановой  
Валентине  
Леонидовне 

- учителю английского языка МОУ «Новомул-
танская  средняя общеобразовательная школа»; 

398. Майшевой  
Марине Витальевне 

- учителю математики АМОУ «Увинская сред-
няя общеобразовательная школа № 4»; 
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399. Майшевой  
Татьяне Михайловне 

- учителю русского языка и литературы МОУ 
«Удугучинская  средняя общеобразовательная 
школа»; 

400. Москальцевой  
Ольге Жоржевне 

- учителю английского языка МОУ «Увинская 
средняя общеобразовательная школа № 1»; 

401. Перескоковой  
Светлане Николаевне 

- учителю математики МОУ «Булайская средняя 
общеобразовательная школа»; 

402. Пестовой  
Елене Николаевне 

- учителю начальных классов МОУ «Увинская 
средняя общеобразовательная школа № 1»; 

403. Пислегиной Людмиле 
Михайловне 

- учителю начальных классов МОУ «Поршур-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

404. Селюгиной  
Тамаре Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ 
«Чистостемская основная общеобразовательная 
школа»; 

405. Становихиной  
Ирине Петровне 

- учителю-логопеду МДОУ центра развития ре-
бенка «Увинский детский сад № 11»; 

406. Степановой  
Светлане Леонидовне 

- учителю математики АМОУ «Увинская сред-
няя общеобразовательная школа № 4»;   

407. Сусловой  
Ольге Матвеевне 

- учителю русского и литературы муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения 
«Жужгесская  средняя общеобразовательная 
школа»; 

408. Татаркину  
Алексею Васильевичу

- учителю физической культуры МОУ «Красно-
сельская  средняя общеобразовательная школа»; 

409. Траткановой  
Светлане Романовне 

- учителю химии и биологии МОУ «Узей-
Туклинская  средняя общеобразовательная шко-
ла»; 

410. Филипповой  
Ирине Николаевне 

- учителю начальных классов МОУ «Жужгес-
ская  средняя общеобразовательная школа»; 

411. Фирстовой  
Людмиле Федоровне 

- учителю начальных классов МОУ «Булайская  
средняя общеобразовательная школа»; 

412. Халитовой  
Ирине Викторовне 

- учителю английского языка МОУ «Петропав-
ловская  средняя общеобразовательная школа»; 

413. Черновой  
Наташе Вячеславовне 

- учителю математики МОУ «Булайская  сред-
няя общеобразовательная школа»; 

414. Чирковой  
Елене Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МОУ 
«Красносельская  средняя общеобразовательная 
школа»; 

415. Чирковой  
Елене Петровне 

- учителю математики АМОУ «Увинская сред-
няя общеобразовательная школа № 4»;   

416. Эсенбаевой  
Людмиле  
Вениаминовне 

- учителю истории МОУ «Поршурская средняя 
общеобразовательная школа»;   

417. Барминой  
Надежде Викторовне 
 

- воспитателю МДОУ «Увинский детский сад 
№ 7»;  
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418. Бодалевой  
Ольге Анатольевне 

- воспитателю МДОУ центра развития ребенка 
«Увинский детский сад № 3»;   

419. Веретенниковой  
Галине Валерьевне 

- музыкальному руководителю МДОУ «Увин-
ский детский сад № 2»; 

420. Казаковой  
Галине Анатольевне 

- старшему воспитателю филиала МДОУ 
«Увинский детский сад № 6»; 

421. Лебедевой Наталье 
Александровне 

- педагогу дополнительного образования филиа-
ла МДОУ «Увинский детский сад № 6»; 

422. Наймушиной  
Наталье Евгеньевне 

- воспитателю МДОУ центра развития ребенка 
«Увинский детский сад № 11»; 

423. Поздеевой  
Ирине Петровне 

- воспитателю МДОУ «Увинский детский сад 
№ 7»; 

424. Орефковой  
Елене Николаевне 

- воспитателю МДОУ «Поршурский детский 
сад»; 

425. Охотниковой  
Наталии Валенти-
новне 

- воспитателю МДОУ «Узей-Туклинский дет-
ский сад»; 

426. Тишенковой Екате-
рине Михайловне 

- воспитателю МДОУ центра развития ребенка 
«Увинский детский сад № 11»; 

427. Чекмаревой  
Любови Анатольевне 

- воспитателю МДОУ «Увинский детский сад 
№ 7»; 

428. Чухланцевой  
Вере Петровне 

- воспитателю МДОУ «Чистостемский детский 
сад»; 

429. Эсенкуловой  
Любови Серафимовне

- музыкальному руководителю МДОУ «Увин-
ский детский сад № 7»; 

430. Афанасьеву 
Георгию  
Владимировичу 

- учителю физической культуры МОУ «Булай-
ская средняя общеобразовательная школа». 

 
Шарканский район 

 
431. Бородулиной  

Ольге Петровне 
- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Шарканская средняя общеобразовательная 
школа»; 

432. Вострикову  
Павлу Алексеевичу 

- учителю информатики МБОУ «Шарканская 
средняя общеобразовательная школа»; 

433. Гондыревой  
Татьяне Михайловне 

- учителю информатики МБОУ «Карсашур-
ская основная общеобразовательная школа»; 

434. Зиновьевой  
Галине Григорьевне 

- учителю истории МБОУ «Карсашурская ос-
новная общеобразовательная школа»; 

435. Ивановой  
Ларисе Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Шар-
канская средняя общеобразовательная школа»;

436. Ивановой  
Татьяне Викторовне 

- методисту МБОУ ДОД «Дом детского творче-
ства»; 

437. Ивановой  
Татьяне Викторовне 

- педагогу дополнительного образования 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества»; 
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438. Киракосян  
Армену Сосовичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества»; 

439. Корепановой  
Елене Степановне 

- воспитателю МБДОУ «Сосновский детский 
сад»; 

440. Ложкиной  
Ольге Викторовне 

- учителю музыки МБОУ «Зюзинская средняя 
общеобразовательная школа»; 

441. Лопатину Владимиру 
Николаевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Шар-
канская средняя общеобразовательная школа»;

442. Наговицыной  
Ларисе Михайловне 

- учителю музыки МБОУ «Шарканская сред-
няя общеобразовательная школа»; 

443. Пестовой  
Милане Ахмедовне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества»; 

444. Филатовой  
Нине Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Шар-
канская средняя общеобразовательная школа»;

445. Туровой  
Ольге Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Шарканский детский 
сад № 1». 

 
Юкаменский район 

 
446. Ипатовой 

Ольге Николаевне 
  - учителю географии МБОУ Юкаменской 
средней общеобразовательной школы; 

447. Белоусовой  
Татьяне Викторовне 

  - учителю технологии МБОУ Юкаменской 
средней общеобразовательной школы; 

448. Бекмансуровой 
Людмиле  
Аверьяновне 

  - учителю начальных классов МБОУ Юкамен-
ской средней общеобразовательной школы; 

449. Абашевой 
Альбине Алексеевне 

  - учителю начальных классов МКОУ Малове-
нижской основной общеобразовательной шко-
лы; 

450. Абашевой 
Нине Александровне 

  - учителю физической культуры МКОУ Мало-
венижской основной общеобразовательной 
школы; 

451. Веретенниковой  
Екатерине Юрьевне 

- учителю истории, обществознания МКОУ Но-
воеловской средней общеобразовательной шко-
лы; 

452. Лялиной 
Галине Ивановне 

  - тренеру-преподавателю МБОУ ДОД Детско-
юношеской спортивной школы. 

 
Якшур-Бодьинский район 

 
453. Байкузиной  

Елене Александровне 
- воспитателю МБДОУ «Порвинский детский 
сад»; 

454. Козловой  
Наталье Николаевне 

- воспитателю МБДОУ Детского сада с. Чур; 

455. Акмановой  
Ларисе Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ Чернушинского детского 
сада; 
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456. Загребиной  
Татьяне Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ Детского сада № 1 
с. Якшур-Бодья; 

457. Шаляпиной  
Ольге Владимировне 

- воспитателю МБДОУ Старозятцинского дет-
ского сада; 

458. Ивановой  
Ирине Аркадьевне 

- воспитателю дошкольного звена МБОУ Як-
шур-Бодьинской сельской гимназии; 

459. Кириченко  
Елене Владимировне 

- воспитателю дошкольного звена МБОУ Як-
шур-Бодьинской сельской гимназии; 

460. Рудиной Оксане 
Александровне 

- старшему воспитателю МБОУ Большеошвор-
цинской средней общеобразовательной школы 
имени                Ф.А. Пушиной; 

461. Исуповой  
Елене Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Селычин-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

462. Агеевой Галине 
Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Селычин-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

463. Ельцовой  
Ольге Едисоновне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
Чуровской средней общеобразовательной шко-
лы; 

464. Гурьевой  
Елене Михайловне 

- учителю математики МБОУ Якшур-
Бодьинской сельской гимназии; 

465. Малых Ольге Алек-
сандровне 

- учителю математики МБОУ Якшур-
Бодьинской сельской гимназии; 

466. Агафоновой  
Наталье Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ Якшур-
Бодьинской средней общеобразовательной шко-
лы; 

467. Блиновой Светлане 
Григорьевне 

- учителю иностранного языка МБОУ Якшур-
Бодьинской сельской гимназии; 

468. Снигиревой  
Валентине Федоровне

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Селычинская средняя общеобразовательная 
школа»; 

469. Кудрявцевой  
Наталье Савельевне 

- учителю технологии МБОУ Якшур-
Бодьинской сельской гимназии; 

470. Оболенской  
Елене Николаевне 
 

- учителю информатики МБОУ Лынгинской 
средней общеобразовательная школа; 

471. Загребиной  
Екатерине  
Александровне 

- учителю географии МКС(К)ОУ для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Старозятцинская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида»; 

472. Глезман  
Ольге Юрьевне 

- учителю начальных классов МБОУ Якшур-
Бодьинской средней общеобразовательной шко-
лы; 

473. Перевощиковой Ва-
лентине Васильевне 
 

- музыкальному руководителю МБДОУ Старо-
зятцинского детского сада; 
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474. Красильниковой  
Марине  
Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБУ 
ДО «Якшур-Бодьинский центр дополнительного 
образования»; 

475. Галиаскаровой  
Елене Александровне 

- учителю технологии МБОУ Мукшинской 
средней общеобразовательной школы; 

476. Зайченко  
Ольге Валентиновне 

- педагогу дополнительного образования МБУ 
ДО «Якшур-Бодьинский центр дополнительного 
образования»; 

477. Перевозчиковой 
Ирине Леонидовне 

- педагогу-психологу МБОУ «Селычинская 
средняя общеобразовательная школа». 

 
Ярский район 

 
478. Куртеевой 

Ольге Геннадьевне 
- воспитателя МБДОУ «Ярский детский сад 
комбинированного вида № 3 «Улыбка»; 

479. Поздеевой 
Алевтине  
Константиновне 

- учителю физики МБОУ Ярской средней обще-
образовательной школы № 2; 

480. Дерябиной 
Надежде Леонидовне 

- учителю физики МБОУ «Ярская средняя об-
щеобразовательная школа № 1»; 

481. Венгериной  
Людмиле Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Ярская 
средняя общеобразовательная школа № 1»; 

482. Веретенниковой  
Надежде Аркадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ Ярской 
средней общеобразовательной школы № 2; 

483. Почашевой Лилии 
Фердинантовне 

- учителю начальных классов МКОУ «Пудем-
ская средняя общеобразовательная школа»; 

484. Васильевой Татьяне 
Владимировне 

- учителю начальных классов МКС(К)ОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Ярская специальная 
(коррекционная) образовательная школа-
интернат VIII вида»; 

485. Даниловой  
Галине  
 
Александровне 

- учителю чтения и письма МКС(К)ОУ для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Ярская специальная 
(коррекционная) образовательная школа-
интернат VIII вида»; 

486. Ушаковой  
Елене Николаевне 

- учителю начальных классов МКС(К)ОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Ярская специальная 
(коррекционная) образовательная школа-
интернат VIII вида»; 

487. Салтыковой  
Ольге Леонидовне 

- учителю физической культуры МКС(К)ОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Ярская специальная 
(коррекционная) образовательная школа-
интернат VIII вида»; 
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488. Куртеевой 
Елене Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Ярская средняя общеобразовательная школа 
№ 1»; 

489. Потемкиной  
Валентине Геннадь-
евне 

- учителю удмуртской литературы МБОУ «Яр-
ская средняя общеобразовательная школа   № 
1»; 

490. Бузанаковой 
Оксане Евгеньевне 

- учителю английского языка МБОУ «Ярская 
средняя общеобразовательная школа № 1»; 

491. Барышниковой  
Оксане Николаевне 

- учителю английского языка МБОУ «Ярская 
средняя общеобразовательная школа № 1»; 

492. Перевощиковой 
Елене Николаевне 

- учителю немецкого языка МКОУ Бачумовской 
средней общеобразовательной школы; 

493. Рудиной  
Юлии Николаевне 

- тренеру-преподавателю муниципального ка-
зенного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей (далее – МКОУ 
ДОД) «Детско-юношеская спортивная школа». 

 
УДОиВ г. Глазова 

 
494. Кожевой  

Нине Юрьевне 
- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 11»; 

495. Огорельцевой Ирине 
Александровне 

- музыкальному  руководителю МБДОУ 
«Детский сад № 12»; 

496. Наговицыной 
Эльвире Расиловне 

- музыкальному  руководителю МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 17»; 

497. Волконской 
Веронике 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 25»; 

498. Караваевой  
Елене Валериевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 26»; 

499. Владыкиной Оксане 
Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 29»; 

500. Микрюковой 
Татьяне 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 29»; 

501. Федяевой Ольге 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 29»; 

502. Абдуловой Ираиде 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 32»; 

503. Ворончихиной 
Елене Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 32»; 

504. Коноваловой 
Любови 
Геннадьевне 

- воспитателю «Детский сад общеразвивающего 
вида № 32»; 

505. Ефременковой 
Светлане 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
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Леонидовне общеразвивающего вида № 34»; 

506. Злобиной  
Татьяне Фёдоровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 34»; 

507. Огорельцевой 
Марии Ивановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 34»; 

508. Селуковой  
Наталье Сидоровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 34»; 

509. Федоненко  
Альфии Борисовне 

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 34»; 

510. Гурьевой Надежде 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 37»; 

511. Чирковой Екатерине 
Алексеевне 

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 37»; 

512. Гильмутдиновой 
Татьяне 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 50»; 

513. Николаевой  
Татьяне Валентиновне

- учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 50»; 

514. Чураковой  
Елене Борисовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 50»; 

515. Князевой  
Елене Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 53»; 

516. Котовой  
Оксане Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 53»; 

517. Бездомниковой 
Наталье Петровне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 55»; 

518. Бездомниковой 
Татьяне 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 55»; 

519. Касаткиной   
Фаине Михайловне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 55»; 

520. Касимовой  
Наиле Азатовне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 55»; 

521. Марьиной  
Гульнаре Тагировне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 55»; 

522. Наговицыной  
Елене Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 55»; 

523. Невоструевой 
Светлане 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 55»; 

524. Целоусовой Лидии 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 55»; 

525. Барышниковой 
Елене Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 56»; 

526. Власовой Александре - воспитателю МБДОУ «Центр развития 
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Александровне ребенка – детский сад № 56»; 
527. Симановой  

Ирине Арсентьевне 
- воспитателю МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 56». 

 
УДОиВ г. Ижевска 

 
528. Мамаевой  

Светлане Николаевне 
- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 111; 

529. Коротаевой 
Светлане Николаевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 283; 

530. Чувашевой 
Елене Васильевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 143; 

531. Сиразетдиновой 
Таскире Михайловне 

- старшему воспитателю МБДОУ детского сад 
№ 190; 

532. Касаюк 
Анжелике Ивановне 

- педагогу-психологу МБДОУ детского сад 
№ 190; 

533. Вайсбек  
Марии Михайловне 

- педагогу дополнительного образования 
МБДОУ детского сада  № 77; 

534. Назмиевой  
Амине Ризаутдиновне

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада № 235; 

535. Дремлюговой  
Татьяне Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада № 235; 

536. Мальцевой 
Светлане Георгиевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида  № 241; 

537. Нагорных Людмиле 
Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида  № 241; 

538. Нагорных Людмиле 
Анатольевне 

- учителю-логопеду МБДОУ детского сада ком-
бинированного вида  № 241; 

539. Курзановой 
Марине Николаевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида  № 241; 

540. Алексеевой 
Диане Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида  № 241; 

541. Любановой 
Марии Валентиновне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 161; 

542. Стрелковой  
Екатерине  
Васильевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 143; 
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543. Сысоевой  
Любови Викторовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида  № 207; 

544. Березиной  
Гульнаре Мансуровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида  № 207; 

545. Башаровой 
Ильмире Агамовне 

- учителю-логопеду МБДОУ детского сада ком-
пенсирующего вида  № 189; 

546. Санниковой 
Светлане Игоревне 

- воспитателю МБДОУ детского сада компенси-
рующего вида  № 189; 

547. Князевой  
Наргизе Зариповне 

- воспитателю МБДОУ детского сада компенси-
рующего вида  № 189; 

548. Обуховой 
Любови Ивановне 

- воспитателю МБДОУ детского сада компенси-
рующего вида  № 189; 

549. Новокрещеновой 
Татьяне Евгеньевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада компенси-
рующего вида  № 189; 

550. Лисиной  
Юлии Анатольевне 

- педагогу дополнительного образования 
МБДОУ детского сада общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по одному из направлений развития детей № 65; 

551. Вайтиевой  
Анастасии  Олеговне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 65; 

552. Главатских   
Елене Александровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 65; 

553. Гальцевой 
Ольге Николаевне 

- старшему воспитателю МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей № 196; 

554. Дерендяевой 
Ольге Николаевне 

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада  № 14; 

555. Горемыкиной 
Ирине Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 18; 

556. Овчинниковой 
Светлане  
Геннадьевне 

- старшему воспитателю МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей № 18; 

557. Мельчаковой 
Елене Борисовне 

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада  № 90; 

558. Агафоновой 
Елене Александровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития воспитанников № 106; 
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559. Киселевой Оксане 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития воспитанников № 106; 

560. Соколовой 
Ольге Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития воспитанников № 106; 

561. Ивановой 
Светлане Валерьевне 

- педагогу дополнительного образования по 
изобразительной деятельности МБДОУ детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей № 169; 

562. Петровой 
Ольге Леонидовне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
детского сада общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением деятельности по од-
ному из направлений развития детей № 169; 

563. Проселовой 
Вере Петровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 169; 

564. Черных 
Оксане Васильевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 169; 

565. Горьковской 
Айлите Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 187; 

566. Кутузовой 
Елене Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 187; 

567. Богатыревой 
Елене Витальевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 214; 

568. Цывриной 
Светлане Викторовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 214; 

569. Сухановой Наталье 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада № 217; 

570. Клюшкиной 
Наталье Михайловне 

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада  № 226; 

571. Юловой 
Ирине Вячеславовне 

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада  № 226; 

572. Денисовой  
Екатерине  
Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада  № 229; 
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573. Денисовой  
Екатерине  
Валерьевне 

- педагогу дополнительного образования по ан-
глийскому языку МБДОУ Центра развития ре-
бенка – детского сада  № 229; 

574. Сандаловой Тамаре 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 231; 

575. Ворончихиной 
Екатерине Евгеньевне

- музыкальному руководителю МБДОУ детского 
сада № 234; 

576. Нечаевой 
Марии Викторовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада № 234; 

577. Пироговой 
Анне Михайловне 

- учителю-дефектологу МКС(К)ОУ для обуча-
ющихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальной (коррекци-
онной) начальной школы-детского сада III и  IV 
видов № 256; 

578. Холмогоровой 
Любови Геннадьевне 

- воспитателю МКС(К)ОУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья специальной (коррекционной) 
начальной школы- детского сада III и  IV видов 
№ 256; 

579. Васильевой Татьяне 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ детского сада компенси-
рующего вида № 262; 

580. Исуповой 
Екатерине Павловне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
детского сада компенсирующего вида № 262; 

581. Федоровой 
Дарье Юрьевне 

- учителю-дефектологу МБДОУ детского сада 
комбинированного вида № 271; 

582. Халтуриной 
Наталье Николаевне 

- учителю-логопеду МБДОУ детского сада ком-
бинированного вида № 271; 

583. Юминовой Полине 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 271; 

584. Комиссаровой  
Оксане Леонтьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 4; 

585. Евдокимовой  
Наталье Николаевне 

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада № 117; 

586. Пушкаревой  
Анне Владимировне 

- музыкальному руководителю МБДОУ Центра 
развития ребенка – детского сада № 117; 

587. Суворовой  
Анне Николаевне 

- старшему воспитателю МБДОУ детского сада  
№ 167; 

588. Чувашовой  
Надежде Викторовне 

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада № 213; 

589. Иконниковой  
Елене Викторовне 

- учителю МКС(К)ОУ для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здо-
ровья специальной (коррекционной) начальной 
школы-детского сада  IV вида № 218; 

590. Коркиной  - воспитателю МКС(К)ОУ для обучающихся, 
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Ольге Николаевне воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья специальной (коррекционной) 
начальной школы-детского сада  IV вида № 218; 

591. Горловой  
Ольге Вениаминовне 

- старшему воспитателю МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей № 250; 

592. Афанасьевой Наталье 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 268; 

593. Бузмаковой  
Светлане Юрьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей № 268; 

594. Кузнецовой  
Елене Викторовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 268; 

595. Нафиковой  
Разиле Разябовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 268; 

596. Локатун  
Наталье  
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 289; 

597. Мироновой  
Светлане Григорьевне

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 289; 

598. Никоновой  
Ирине Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 289; 

599. Старкиной  
Ларисе Федоровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 289; 

600. Пастуховой  
Ирине Анатольевне 

- музыкальному руководителю МАОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
Прогимназии «Липовая роща»; 

601. Давыдовой  
Елене Владимировне 

- старшему воспитателю МБДОУ детского сада  
№ 132; 

602. Рудаковой 
Елене  Сергеевне 

- воспитателю  МБДОУ   «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 242»;      
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603. Яковлевой  
Елене   
Александровне 
 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 48; 

604. Кумачевой  
Галине  
Вениаминовне 

- воспитателю  МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей №  39;      

605. Ивановой 
Ирине Васильевне 
 

- воспитателю  МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей №  79;      

606. Никитиной Наталье 
Александровне 

- воспитателю  МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей №  79;      

607. Новиковой  
Ольге Михайловне 

- старшему   воспитателю  МБДОУ детского са-
да № 89; 

608. Куликовой Валентине 
Николаевне 

- воспитателю  МБДОУ детского сада  комби-
нированного вида №  55; 

609. Семеновой 
Надежде Геннадьевне 

- старшему   воспитателю МБДОУ   детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей №  278;      

610. Мараткановой  
Татьяне Леонидовне 

- музыкальному  руководителю  МБДОУ дет-
ского сада комбинированного вида №  55; 

611. Еремицкой 
Юлиане  Валерьевне 

- старшему   воспитателю МБДОУ   детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей №  23;      

612. Макаровой  
Елене Александровне 

- воспитателю МАДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития  воспитанников  № 92; 

613. Ходыревой  
Ольге  Васильевне 

- воспитателю  МАДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития  воспитанников  № 92; 

614. Климовских 
Диане  Петровне  

- воспитателю  МБДОУ детского сада № 11; 
 

615. Николаевой  
Евгении  Валерьевне  

- воспитателю  МБДОУ детского сада № 11; 

616. Зориной   
Лиане  Раифовне  

- старшему   воспитателю  МБДОУ детского са-
да общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей № 275; 
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617. Дерюшевой Людмиле 
Анатольевне  

- старшему   воспитателю МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей № 58; 

618. Дудиной   
Наталье  Ивановне  

- педагогу   дополнительного образования  
МБДОУ детского сада общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по одному из направлений развития детей № 39; 

619. Бурундуковой  
Елене Николаевне 

- старшему   воспитателю МАДОУ детского са-
да общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей № 46; 

620. Барановой  
Елене Григорьевне 

- старшему воспитателю МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей № 136; 

621. Терновской  
Светлане Сергеевне 

- старшему воспитателю  МБДОУ детского сада 
присмотра и оздоровления № 175; 

622. Букеновой  
Алесе Дмитриевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада № 70; 

623. Коньковой  
Татьяне Леонидовне 

- воспитателю МАДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада № 63; 

624. Жарковой  
Ирине Федоровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада компенси-
рующего  вида № 255; 

625. Ивановой  
Ольге Васильевне 

 - воспитателю МБДОУ детского сада компен-
сирующего  вида № 255; 

626. Мартынюк Екатерине 
Васильевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада № 101; 

627. Вахрушевой  
Александре  
Михайловне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 191; 

628. Салтыковой  
Ирине Алексеевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 257; 

629. Богатыревой  
Светлане  
Александровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 257; 

630. Дьяконовой  
Наталье Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 257; 

631. Яковлевой  
Екатерине Николаевне

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
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ем деятельности по одному из направлений раз-
вития детей № 257; 

632. Казанцевой Светлане 
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ детского сада № 211; 

633. Егоровой  
Татьяне Евгеньевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ детского 
сада присмотра и оздоровления  № 206; 

634. Кореневой  
Галине Алексеевне 

- учителю дефектологу МБДОУ детского сада 
компенсирующего  вида № 255; 

635. Соловьевой Надежде 
Александровне 

- педагогу дополнительного образования 
МБДОУ детского сада общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по одному из направлений развития детей 
№ 149; 

636. Ребровой Светлане 
Владимировне 

- старшему воспитателю МБДОУ детского сада 
№ 42; 

637. Антоновой Наталье 
Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 
МБДОУ детского сада № 148; 

638. Кононовой  
Елене Геннадьевне 

- педагогу дополнительного образования 
МБДОУ детского сада № 211; 

639. Халовой  
Татьяне Ивановне 

- педагогу дополнительного образования 
МБДОУ детского сада № 168. 

 
Город Воткинск 

 
640. Антроповой Верони-

ке Юрьевне 
- учителю математики МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1»; 

641. Романовой 
Елене Михайловне

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»;

642. Кузнецовой 
Ольге Владимировне

- учителю физической культуры МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1»;

643. Аверкиевой Ирине 
Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 

644. Базуевой  
Елене Дмитриевне

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 

645. Тицкому 
Алексею Петровичу 

- преподавателю-организатору основ безопасно-
сти жизнедеятельности  МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 3 имени А.С. Пушки-
на»;

646. Шабаршиной  
Наталье Георгиевне 

- учителю русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 имени Героя Советского Союза 
Б.А. Смирнова»;

647. Дектеревой 
Ольге Анатольевне 

- учителю математики МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 5 име-
ни Героя Советского Союза Б.А. Смирнова»;  

648. Белоноговой 
Наталии Рудольфовне

- учителю начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 5 име-
ни Героя Советского Союза Б.А. Смирнова»;
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649. Балахоновой 
Ольге Валерьевне 

- учителю начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 име-
ни Героя Советского Союза Б.А. Смирнова»;

650. Федоненко 
Ирине Александровне

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
 «Средняя общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза  
Н.З. Ульяненко»;

651. Лебедевой 
Татьяне Львовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ
 «Средняя общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза  
Н.З. Ульяненко»;

652. Сеник
Анжелике Витальевне

- учителю музыки МБОУ 
 «Средняя общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза 
Н.З. Ульяненко»;

653. Колупаевой 
Ларисе Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ 
 «Средняя общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза  
Н.З. Ульяненко»;

654. Коробовой 
Нелли Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ 
 «Средняя общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза 
Н.З. Ульяненко»;

655. Безумовой 
Галине Ярославовне 

- учителю начальных классов МБОУ Средней
общеобразовательной школы № 7 «Кадетская 
школа имени М.Т. Калашникова»; 

656. Вострокнутовой 
Ольге Валерьевне 

- учителю физической культуры МБОУ Средней
общеобразовательной школы № 7 «Кадетская 
школа имени М.Т. Калашникова»; 

657. Газимзяновой 
Ларисе  
Гайнигелимовне 

- учителю начальных классов МБОУ Средней
общеобразовательной школы № 7 «Кадетская 
школа имени М.Т. Калашникова»; 

658. Дмитриевой 
Марине Витальевне 

- учителю начальных классов МБОУ Средней
общеобразовательной школы № 7 «Кадетская 
школа имени М.Т. Калашникова»; 

659. Калюкиной 
Ольге Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
Средней общеобразовательной школы № 7 «Ка-
детская школа имени М.Т. Калашникова»;

660. Кощеевой 
Наталье Владими-
ровне

- учителю биологии МБОУ Средней общеобра-
зовательной школы № 7 «Кадетская школа име-
ни М.Т. Калашникова»;

661. Мерзляковой 
Ольге Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ Средней
общеобразовательной школы № 7 «Кадетская 
школа имени М.Т. Калашникова»; 

662. Нафиковой 
Любови Витальевне 

- учителю биологии МБОУ Средней общеобра-
зовательной школы № 7 «Кадетская школа име-
ни М.Т. Калашникова»;

663. Нельзиной  
Ольге Аркадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ Средней
общеобразовательной школы № 7 «Кадетская 
школа имени М.Т. Калашникова»; 



41 

 

664. Тычининой 
Татьяне Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ Средней
общеобразовательной школы № 7 «Кадетская 
школа имени М.Т. Калашникова»; 

665. Чубуковой 
Любови Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ Средней
общеобразовательной школы № 7 «Кадетская 
школа имени М.Т. Калашникова»; 

666. Анохиной  
Елене Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ 
 «Средняя общеобразовательная школа № 10 
имени Ю.А. Гагарина»;

667. Коробейниковой  
Елене Сергеевне 

- учителю экономики МБОУ 
 «Средняя общеобразовательная школа № 10 
имени Ю.А. Гагарина»;

668. Чирковой 
Людмиле Сергеевне 

- учителю английского языка МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени 
Ю.А. Гагарина»;

669. Бобровой 
Ольге Феликсовне 

- учителю математики МБОУ 
 «Средняя общеобразовательная школа № 10 
имени Ю.А. Гагарина»;

670. Рудаковой 
Елене Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ 
 «Средняя общеобразовательная школа № 10 
имени Ю.А. Гагарина»;

671. Кравченко 
Эвелине Сергеевне 

- учителю английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени 
Ю.А. Гагарина»;

672. Рубцовой 
Светлане Зинуровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени 
Ю.А. Гагарина»;

673. Багаре Светлане 
Александровне 

- учителю географии МБОУ «Воткинский ли-
цей»;

674. Бурановой 
Татьяне Михайловне

- учителю английского языка МБОу «Воткин-
ский лицей»;

675. Степановой 
Лилии Витальевне 

- учителю английского языка МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 12 имени акаде-
мика В.И. Кудинова»;

676. Кокшиной 
Елене Александровне 

- учителю английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 имени акаде-
мика В.И. Кудинова»;

677. Гришиной 
Марине Анатольевне 

- учителю физической культуры МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12 имени 
академика В.И. Кудинова»; 

678. Ложкиной Людмиле 
Владимировне 

- учителю физической культуры МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12 имени 
академика В.И. Кудинова»; 

679. Дуровой 
Ольге Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 имени акаде-
мика В.И. Кудинова»;

680. Пьянковой 
Ирине Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 имени акаде-
мика В.И. Кудинова»; 
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681. Сундуковой 
Кристине  
Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 имени акаде-
мика В.И. Кудинова»;

682. Волынкиной 
Елене Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 имени акаде-
мика В.И. Кудинова»;

683. Порсевой 
Ольге Семеновне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 имени акаде-
мика В.И. Кудинова»;

684. Ахметзяновой 
Гузель Наильевне 

- учителю математики МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 имени академика 
В.И. Кудинова»;

685. Зориной  
Наталии  
Валентиновне 

- учителю информатики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 12 имени академика 
В.И. Кудинова»;

686. Варначевой 
Анне Якимовне 

- учителю математики МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 имени академика 
В.И. Кудинова»;

687. Русленниковой 
Людмиле Валериа-
новне

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 имени Героя 
Советского Союза В.М. Михайлова»; 

688. Мельниковой 
Екатерине  
Валерьевне 

- учителю английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 имени Героя 
Советского Союза В.М. Михайлова»; 

689. Чумаковой 
Татьяне Алексеевне 

- учителю математики МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 17 имени 174-го отдель-
ного истребительного противотанкового артил-
лерийского дивизиона имени Комсомола Уд-
муртии»;

690. Ложкиной 
Алле Андреевне 

- учителю музыки МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 17 имени 174-го отдельного 
истребительного противотанкового артиллерий-
ского дивизиона имени Комсомола Удмуртии»;

691. Прилуковой 
Ольге Витальевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17 
имени 174-го отдельного истребительного про-
тивотанкового артиллерийского дивизиона име-
ни Комсомола Удмуртии»; 

692. Крыловой  
Надежде  
Александровне 

- учителю английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 имени 174-го 
отдельного истребительного противотанкового 
артиллерийского дивизиона имени Комсомола 
Удмуртии»; 

693. Воротовой 
Татьяне Алексеевне 

- социальному педагогу МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 17 имени 174-го от-
дельного истребительного противотанкового ар-
тиллерийского дивизиона имени Комсомола 
Удмуртии»; 
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694. Комиссаровой 
Наталии  
Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 имени 174-го 
отдельного истребительного противотанкового 
артиллерийского дивизиона имени Комсомола 
Удмуртии»;

695. Вахрушевой  
Татьяне  
Пантелеймоновне 

- воспитателю МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 18 
имени А.М. Горького»;

696. Ивановой 
Ирине Викторовне

- учителю истории, обществознания МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 22»;

697. Клюевой 
Татьяне Юрьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 22»;

698. Романовой 
Елене Владимировне

- учителю географии МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 22»; 

699. Главатских Виктору 
Анатольевичу 

- учителю истории МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 22»; 

700. Загуляевой  
Валентине  
Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22»; 

701. Брысовой  
Марине  
Александровне 

- учителю музыки МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 22»; 

702. Поварницыной 
Любови Юрьевне 

- учителю географии МКС(К)ОУ для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа VIII вида»; 

703. Ушаковой 
Юлии Николаевне 

- учителю русского языка и литературы
МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа VIII вида»; 

704. Тенсиной  
Светлане  
Александровне 

- воспитателю группы продленного дня
МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа VIII вида»; 

705. Тухватулиной  
Альбине Рашидовне 

- воспитателю группы продленного дня
МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа VIII вида»; 

706. Симоновой 
Ирине Юрьевне 

- воспитателю МКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Воткинский Детский дом»; 

707. Вострокнутовой 
Елене Александровне 

- инструктору по труду МКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Воткинский Детский дом»; 

708. Широбоковой 
Татьяне Михайловне

- воспитателю МКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
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«Воткинский Детский дом»; 
709. Петуховой 

Татьяне Викторовне 
- педагогу дополнительного образования муни-
ципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
(далее – МАОУ ДОД) «Центр детского творче-
ства»;

710. Ложкиной 
Юлии Георгиевне 

- педагогу дополнительного образования МАОУ 
ДОД «Центр детского творчества»; 

711. Милиньковой 
Наталье Валерьевне

- педагогу дополнительного образования МАОУ 
ДОД «Центр детского творчества»; 

712. Бабенко 
Надежде Геннадьевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Станция юных техников» имени героя 
социалистического труда Б.Г. Никитина;

713. Бабенко 
Надежде Геннадьевне 

- методисту МБОУ ДОД «Станция юных техни-
ков» имени героя социалистического труда Б.Г. 
Никитина;

714. Еременко 
Светлане Михайловне

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Станция юных техников» имени героя 
социалистического труда Б.Г. Никитина;

715. Тарасову Владимиру 
Николаевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Станция юных техников» имени героя 
социалистического труда Б.Г. Никитина;

716. Васильевой 
Ольге Федоровне 

- педагогу дополнительного образования МБОу 
ДОД «Станция юных техников» имени героя 
социалистического труда Б.Г. Никитина;

717. Фоменко Наталии 
Владимировне 

- концертмейстеру МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа»; 

718. Поповой  
Наталье  
Владимировне 

- тренеру-преподавателю по аэробике МБОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»; 

719. Главновой 
Анне Сергеевне 

- тренеру-преподавателю по хореографии МБОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;

720. Перевозчиковой 
Светлане Николаевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по развитию детей по познава-
тельно-речевому направлению № 44; 

721. Никитиной  
Галине Венедиктовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по развитию детей по познава-
тельно-речевому направлению № 44; 

722. Князевой  
Людмиле Борисовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по развитию детей по познава-
тельно-речевому направлению № 44; 

723. Максимовой 
Надежде Витальевне

- старшему воспитателю МБДОУ Центра разви-
тия ребенка – детского сада № 42; 

724. Соколовой 
Ирине Ивановне 

- старшему воспитателю МБДОУ детского сада
№ 8;

725. Негановой 
Ларисе Валерьевне

- воспитателю МБДОУ Центра развития ребен-
ка – детского сада № 6;
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726. Стрелковой 
Елене Аркадьевне 

- воспитателю МБДОУ Центра развития ребен-
ка – детского сада № 6;

727. Щегольковой 
Елене Владимировне

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 40;

728. Князевой 
Наталье Викторовне

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 40;

729. Сентяковой 
Марине Леонидовне

- воспитателю МКДОУ детского сада присмотра 
и оздоровления № 26;

730. Банниковой  
Светлане Владими-
ровне

- старшему воспитателю МБДОУ детского сада
комбинированного вида № 11; 

731. Горшковой 
Анне Александровне

- учителю-логопеду МБДОУ детского сада ком-
бинированного вида № 11; 

732. Клюкиной 
Татьяне Анатольевне

- старшему воспитателю МБДОУ детского сада
комбинированного вида № 45; 

733. Конорюковой 
Марине Николаевне

- старшему воспитателю МБДОУ Центра разви-
тия ребенка – детского сада № 20; 

734. Федотовой 
Ольге Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 36;

735. Князевой 
Наталии Михайловне

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада № 38;

736. Малых  
Олесе Александровне

- воспитателю МБДОУ Центра развития ребен-
ка – детского сада № 38;

737. Дылдиной 
Людмиле Николаевне

- воспитателю МБДОУ Центра развития ребен-
ка – детского сада № 38;

738. Никитиной 
Ольге Леонидовне

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребен-
ка – детского сада № 42;

739. Кельдияровой 
Яне Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ Центра развития ребен-
ка – детского сада № 42;

740. Свиридовой 
Зульфие Махмудовне

- воспитателю МБДОУ МБДОУ детского сада
комбинированного вида № 43; 

741. Поносовой 
Анфисе Михайловне

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 40;

742. Михайловой 
Ирине Валерьевне

- воспитателю МБДОУ Центра развития ребен-
ка – детского сада № 5;

743. Абрамовой 
Эльвире Михайловне

- воспитателю МБДОУ Центра развития ребен-
ка – детского сада № 5;

744. Толстовой 
Валентине Петровне

- учителю биологии и  химии МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 9»; 

745. Юдкиной 
Нине Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 2»; 

746. Чирковой 
Раисе Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Воткин-
ский лицей»;

747. Перевощикову Рома-
ну Витальевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа»;  

748. Мещеряковой Свет-
лане Михайловне 

- учителю истории МБОУ «Воткинский лицей»;

749. Урсеговой 
Ольге Владимировне 

- учителю английского языка автономного об-
щеобразовательного учреждения (далее – АОУ) 
«Удмуртский кадетский корпус Приволжского 
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федерального округа имени героя Советского 
Союза Валентина Георгиевича Старикова»;

750. Терентьевой Наталье 
Александровне 

- учителю английского языка АОУ «Удмуртский 
кадетский корпус Приволжского федерального 
округа имени героя Советского Союза Валенти-
на Георгиевича Старикова»; 

751. Варначевой  
Ольге Васильевне 

- учителю математики МБОУ «Основная обще-
образовательная школа № 9»; 

752. Коноваловой 
Ольге Николаевне 

- учителю математики АОУ «Удмуртский кадет-
ский корпус Приволжского федерального округа 
имени героя Советского Союза Валентина Геор-
гиевича Старикова»;

753. Обуховой 
Елене Агафоновне 

- педагогу-психологу МБОУ
 «Средняя общеобразовательная школа № 10 
имени Ю.А. Гагарина»;

754. Рахматуллиной 
Надежде Анатольевне

- социальному педагогу МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1»; 

755. Загребиной 
Ольге Александровне 

- педагогу-психологу МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 5 име-
ни Героя Советского Союза Б.А. Смирнова».

 
Город Глазов 

 
756. Ажмеговой 

Ольге Геннадьевне 
- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13»; 

757. Акатьевой Наталье 
Владимировне 

- учителю  физической культуры МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1»; 

758. Анисимовой 
Файрузе Фанавиевне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 16»; 

759. Бегишевой  
Марине Алексеевне 

- педагогу-психологу МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 15»; 

760. Бияновой  
Любови Геннадиевне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 9»; 

761. Васильевой 
Людмиле Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

762. Васильевой 
Наталии Леонидовне 

- воспитателю МБОУ «Физико-математический 
лицей»; 

763. Вершининой 
Татьяне Борисовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16»; 

764. Ворончихиной  
Ольге Владимировне 

- учителю технологии МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №13»; 

765. Григорьевой 
Татьяне Алексеевне 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»;  

766. Ельцовой Анастасии 
Валентиновне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Станция юных техников»; 

767. Захаровой 
Ирине Ивановне 
 

- учителю физики МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 15»; 
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768. Зюзиковой Татьяне 
Александровне 

 - учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»; 

769. Иванову 
Валерию Сергеевичу 

 - учителю физической культуры МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3»; 

770. Ипатову Александру 
Леонтьевичу 

 - учителю информатики МБОУ «Гимназия 
№ 8»; 

771. Исаковой 
Елене Николаевне 

- учителю биологии МБОУ «Гимназия № 6»; 

772. Конжур 
Людмиле Павловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16»; 

773. Конькову 
Андрею Федоровичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»;  

774. Кропачевой 
Татьяне Юрьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»; 

775. Максимовой 
Татьяне Витальевне 

- воспитателю МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12»; 

776. Марголиной 
Ирине Васильевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 
№ 14»; 

777. Марьину Николаю 
Александровичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»; 

778. Мухаметовой 
Зинаиде Киямовне 

- учителю истории и обществознания МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

779. Набоковой 
Раисе Ануровне 

 - учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»; 

780. Никитину Николаю 
Рудольфовичу 

- учителю физической культуры  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12»; 

781. Певчих 
Екатерине Сергеевне 

- педагогу-организатору МБОУ ДОД «Станция 
юных техников»; 

782. Роговой 
Ольге Васильевне 

- учителю математики МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 9»; 

783. Сабрековой Светлане 
Александровне 

- учителю истории и обществознания МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

784. Сакериной 
Лидии Викторовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

785. Серебренникову 
Николаю Леонидови-
чу 

- учителю физической культуры МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 9»; 

786. Семушиной 
Раисе Леонидовне 

- учителю физики МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 9»; 

787. Снежко  
Марине  
Владимировне 

- учителю английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»; 

788. Снигиревой 
Татьяне Сергеевне 

- учителю физики МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3»; 

789. Сысоевой 
Ольге Михайловне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»; 
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790. Третьякову 
Сергею Юрьевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»; 

791. Трефиловой Надежде 
Рудольфовне 

- учителю истории и обществознания муници-
пального  бюджетного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения  (далее – 
МБВ(С)ОУ) «Центр образования»; 

792. Фазлееву 
Михаилу Яковлевичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»; 

793. Федотовой 
Ольге Вячеславовне 

- воспитателю МБОУ «Гимназия № 8»; 

794. Чежеговой 
Татьяне Анатольевне 

- воспитателю МКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Школа-
интернат для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей города Глазова Уд-
муртской Республики»; 

795. Чупиной  
Инне Александровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДО «Детско-юношеский центр»;   

796. Швед 
Яне Владимировне 

- педагогу дополнительного образования  МБОУ 
ДОД «Станция юных техников»; 

797. Юдиной  
Наталье Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДО «Детско-юношеский центр»;   

798. Юдиной  
Наталье Алексеевне 

- педагогу-организатору МБОУ ДО «Детско-
юношеский центр»;   

799. Ярославцевой 
Марине Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15». 

 
Город Ижевск 

 
800. Шкляевой Анастасии 

Николаевны 
- воспитателя группы продленного дня МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 90 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

801. Буториной Марине 
Владимировне 

- учителю  музыки МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 60»; 

802. Смердовой   
Наталье Викторовне 

- учителю  музыки МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 77»; 

803. Чебровой   
Ларисе Дмитриевне 

- учителю  музыки МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 32 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов»; 

804. Хабибуллиной  
Гульназ 
Маулютдиновне 

- учителю  музыки МБОУ «Социально-
экономический лицей  № 45»;  

805. Зариповой   
Раушание Зуфаровне 

 - учителю  изобразительного искусства МБОУ 
Средней общеобразовательной школы № 12; 

806. Морозовой  Наталье 
Владимировне 
 

 - учителю  изобразительного искусства МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 48»; 
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807. Большовой   
Марии Евгеньевне 

 - учителю  изобразительного искусства и черче-
ния МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 52 с углубленным изучением отдельных 
предметов»; 

808. Мерзляковой  Ана-
стасии Андреевне 

- учителю физической культуры МБОУ средней 
общеобразовательной школы № 7; 

809. Родионовой  Викто-
рии Юрьевне 

- учителю физической культуры МБОУ «Гума-
нитарно – юридический лицей № 86»; 

810. Тер-Григоровой  
Светлане  
Анатольевне 

- учителю физической культуры МБОУ «Линг-
вистический лицей № 22 имени                А. С. 
Пушкина»; 

811. Пьянкову  
Сергею Борисовичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 42»; 

812. Ивановой Марии 
Владимировне 

- учителю  химии МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа  № 54 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов»; 

813. Мамедовой  Наиле  
Фирудин кызы 

- учителю  химии МБОУ средней общеобразова-
тельной школы  № 55; 

814. Куртеевой  (Маловой) 
Анне Германовне 

- учителю  географии МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа  № 40»; 

815. Бикузиной   
Татьяне Георгиевне 

- учителю  географии МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа  № 16»; 

816. Диановой Надежде 
Вильгеньевне 

- учителю  географии МБОУ Средней общеобра-
зовательной школы № 12; 

817. Кубаткиной  
Любови Борисовне 

- учителю  географии МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа  № 70»; 

818. Моисеевой   
Оксане Николаевне 

- преподавателю-организатору основ безопасно-
сти жизнедеятельности МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 64»; 

819. Микрюковой   
Веронике Сергеевне 

- учителю  истории и обществознания МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 80»; 

820. Смолкиной   
Яне Владимировне 

- учителю  истории и обществознания МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16»; 

821. Талызину   
Олегу Леонидовичу 

- учителю  истории и обществознания МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 93»; 

822. Холмогоровой   
Ирине Петровне 

- учителю  мировой художественной культуры 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32 с углубленным изучением отдельных 
предметов»; 

823. Варанкиной   
Ольге Петровне 

- учителю  английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  № 64»; 

824. Щуклиной   
Елене Анатольевне 

- учителю  английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40»; 

825. Васильцовой   
Оксане Сергеевне 

- учителю  английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»; 
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826. Волковой  Эльвире 
Александровне 

- учителю  английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 34»; 

827. Жуйковой   
Ирине Игоревне 

- учителю  английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  № 20»; 

828. Ребиковой   
Наталье Евгеньевне 

- учителю  английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 20»; 

829. Мерзляковой   
Оксане Григорьевне 

- учителю  английского языка МБОУ Средней 
общеобразовательной школы № 85; 

830. Зориной   
Марии Алексеевне 

- учителю английского языка МАОУ «Лингви-
стический лицей № 25»; 

831. Барановой Ксении 
Владимировне 

- учителю  английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  № 68»; 

832. Григорян  
Ирине Гарниковне 

- учителю  английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 48»; 

833. Бабиной   
Анастасии Петровне 

- учителю  английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 90 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»; 

834. Рустамовой  Алие 
Магамед кызы 

- учителю  английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19»; 

835. Мурашовой   
Ольге Николаевне 

- учителю  немецкого языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  № 34»; 

836. Фрейдман   
Светлане Федоровне 

- учителю  немецкого языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 84 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»; 

837. Черняевой   
Ирине Михайловне 

- учителю начальных классов МКС(К)ОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа VIII 
вида № 75»; 

838. Якимовой   
Ларисе Леонидовне 

- учителю-логопеду МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 84 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов»; 

839. Сунцовой   
Оксане Вячеславовне 

- учителю географии МКС(К)ОУ  для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат I, 
II,VI вида №15 города Ижевска Удмуртской 
Республики»; 

840. Сайфетдиновой  
Альфие Исламовне 

- учителю математики МКС(К)ОУ  для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа - интернат I, 
II,VI вида №15 города Ижевска Удмуртской 
Республики»; 

841. Шустовой  Светлане 
Александровне 

- учителю МКС(К)ОУ для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здо-
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ровья «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа - интернат I, II,VI вида №15 
города Ижевска Удмуртской Республики»; 

842. Ачкеевой   
Эльвире Расимовне 

- учителю начальных классов МКС(К)ОУ  для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школы VII вида 
№ 47; 

843. Тимошенко  
Татьяне Сергеевне 

-воспитателю МКС(К)ОУ  для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья  специальной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы-интерната  V вида № 
13; 

844. Васиной Валентине 
Васильевне 

- учителю истории МКС(К)ОУ для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья  специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната  V вида 
№ 13; 

845. Сухановой   
Любови Павловне 

- учителю математики МКС(К)ОУ для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школы VIII вида 
№ 92; 

846. Павловой   
Елене Николаевне 

- учителю-логопеду МКС(К)ОУ для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школы VIII вида 
№ 92; 

847. Кропачевой   
Маргарите 
Александровне 

- учителю истории МКС(К)ОУ для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы VIII вида № 92; 

848. Белослудцевой   
Фаине Григорьевне 

- учителю географии МКС(К)ОУ для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школы VIII вида 
№ 79; 

849. Быстровой   
Татьяне Валерьевне 

- учителю музыки МКС(К)ОУ для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы VIII вида № 79; 

850. Абросимовой   
Валентине 
Владимировне 

- учителю  МКС(К)ОУ для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы VIII вида № 79; 
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851. Алабужевой  Марине 
Владимировне 

- учителю  МКС(К)ОУ для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы VIII вида № 92; 

852. Тукмачевой   
Ларисе Алексеевне 

- учителю МКС(К)ОУ для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здо-
ровья специальной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы VIII вида № 92; 

853. Власовой   
Ольге Геннадьевне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 97 с полным днем 
пребывания детей»; 

854. Гатаулиной   
Ирине Юрьевне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 97 с полным днем 
пребывания детей»; 

855. Исуповой   
Ольге Герольдовне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 97 с полным днем 
пребывания детей»; 

856. Кузнецовой   
Екатерине Андреевне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 97 с полным днем 
пребывания детей»; 

857. Ершовой Надежде 
Вячеславовне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 32 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 

858. Калита  
Ларисе Николаевне 

- учителю  математики МБОУ средней общеоб-
разовательной школы № 88; 

859. Кашиной   
Ирине Владимировне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 84 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 

860. Коротковой   
Ларисе Васильевне 

- учителю  математики МБОУ «Социально-
экономический лицей  № 45»; 

861. Куманиной   
Марине Борисовне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 54 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 

862. Овечкиной Валентине 
Васильевне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 100»; 

863. Окуневой   
Галине Сергеевне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 16»; 

864. Пановой  Наталье 
Владимировне 

- учителю  математики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 68»; 

865. Пузаковой   
Фаине Александровне

- учителю  математики МБОУ средней общеоб-
разовательной школы  № 88; 

866. Кашиной   
Вере Геннадиевне 

- учителю  физики МБОУ «Гимназия № 6»; 

867. Сергеевой  Маргарите 
Васильевне 

- учителю  физики МБОУ Средней общеобразо-
вательной школы  № 12; 

868. Широбоковой  - учителю  физики МБОУ «Средняя общеобра-
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Татьяне Витальевне зовательная школа  № 9»; 
869. Павловой  Татьяне 

Александровне 
- учителю  физики МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа  № 64»; 

870. Шемякину   
Павлу Михайловичу 

- учителю  информатики МАОУ «Лингвистиче-
ский лицей № 25»; 

871. Наговицыной  
Татьяне Андреевне 

- учителю  информатики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 48»; 

872. Чепелевой   
Татьяне Маликовне 

- учителю  биологии МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 52 с углубленным изу-
чением отдельных предметов»; 

873. Баталовой  Екатерине 
Анатольевне 

- учителю биологии МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 93»; 

874. Ларионовой   
Вите Геннадьевне 

- учителю биологии МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 40»; 

875. Раевских  
Римме Федоровне 

- учителю биологии МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 16»; 

876. Ковалевой  Наталье 
Владимировне 

-учителю биологии МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 93»; 

877. Шакировой  
Гульчачак  
Кутдусовне 

- педагогу-организатору МБОУ Средней обще-
образовательной школы  № 17; 

878. Хоревой  Антонине 
Михайловне 

- социальному  педагогу  МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 89 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 

879. Роменской   
Инне Игоревне 

- социальному  педагогу  МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 34»; 

880. Вайль  
Татьяне Вячеславовне

- социальному  педагогу  МБОУ средней обще-
образовательной школы № 49; 

881. Бланк  
Елене Геннадьевне 

- учителю  русского языка и литературы МБОУ 
«Лингвистический лицей № 22 имени 
А.С. Пушкина»; 

882. Брыляковой   
Татьяне Валерьевне 

- учителю  русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 62 
имени Ю.А. Гагарина»; 

883. Градобоевой   
Наталье Фаритовне 

- учителю  русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 91 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

884. Караваевой   
Оксане Евгеньевне 

-учителю  русского языка и литературы МАОУ 
«Лингвистический лицей № 25»; 

885. Киселёвой Ирине 
Владимировне 

- учителю  русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 97 с 
полным днем пребывания детей»; 

886. Колотилиной   
Светлане  
Анатольевне 
 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
Средней общеобразовательной школы № 12; 
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887. Леконцевой   
Олесе Васильевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 77»; 

888. Магомедкеримовой 
Эмине Сабировне 

- учителю русского языка МАОУ «Гимназия 
№ 56»; 

889. Марченко  
Галине Ивановне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 54 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

890. Тюниной   
Татьяне Сергеевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 64»; 

891. Миротиной   
Наталье Валерьевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 54 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

892. Широбоковой   
Татьяне Петровне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 28»; 

893. Щениной   
Ирине Ефимовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 54 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

894. Араслановой  
Анастасии Олеговне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Лицей № 14»; 

895. Дубовцеву  Алексею 
Николаевичу 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Лицей № 14»; 

896. Старковой   
Елене Владимировне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
средней общеобразовательной школы № 88; 

897. Касатиной   
Елене Николаевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 27»; 

898. Захаровой   
Марии Дмитриевне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
экономико-математического лицея  № 29; 

899. Чукурневой Татьяне 
Владимировне 

- педагогу-психологу  МБОУ «Гимназия № 24»; 

900. Редругиной   
Татьяне Леонидовне 

- педагогу-психологу МБВ(С)ОУ «Центр обра-
зования  № 17»; 

901. Кропачёвой  
Елене Александровне 

- учителю технологии МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»; 

902. Бачинской   
Светлане Львовне 

- учителю технологии МАОУ «Лингвистический 
лицей № 25»; 

903. Хмыль  
Галине Георгиевне 

- учителю технологии МБОУ средней общеобра-
зовательной школы № 49; 

904. Мошкину  Владимиру
Анатольевичу 

- учителю технологии МБОУ «Гимназия № 83»; 

905. Винник  
Фанисе Рифкатовне 

- методисту МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18»; 

906. Агаповой   
Дарье Андреевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 18»; 

907. Комлевой   
Веронике Борисовне 
 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 18»; 
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908. Сунцову   
Павлу Викторовичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД Станции юных техников Устиновского 
района; 

909. Жуковой   
Любови Леонидовне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД Научно-технического центра «Механик»; 

910. Белоусовой  Наталье 
Владимировне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД Станции юных техников Устиновского 
района; 

911. Кочуровой   
Марии Петровне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
средней общеобразовательной школы № 55; 

912. Егоровой   
Ольге Николаевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Дворец детского (юношеского) творче-
ства»; 

913. Шудеговой Алексан-
дре 
Александровне 

- педагогу дополнительного образования МАОУ 
«Гимназия № 56»; 

914. Блиновой   
Марине Михайловне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
«Гимназия № 83»; 

915. Тогаевой  
Дилфузе Ахмадовне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества» Октябрьского 
района; 

916. Пироговой  Евгении 
Александровне 

- педагогу дополнительного образования МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  № 74»; 

917. Ивашкиной  
Людмиле Юрьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 20»; 

918. Герасимовой  
Ольге Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 20»; 

919. Брызгаловой  
Ольге Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 89 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»; 

920. Ардашевой  
Анне Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40»; 

921. Власовой  
Ирине Андреевне 

- учителю начальных классов МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 40»; 

922. Субботиной  
Ирине Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 61»; 

923. Вороновой Екатерине 
Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 100»; 

924. Кулаковой Нафисе 
Габдулхаковне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»; 

925. Князевой  
Светлане Витальевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 59»; 

926. Волковой  
Татьяне Леонидовне 
 

- учителю начальных классов МБОУ средней 
общеобразовательной школы № 76; 
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927. Лощеновой Веронике 
Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ средней 
общеобразовательной школы № 76; 

928. Жуйковой   
Галине Ипполитовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 35 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»; 

929. Камашевой   
Ольге Петровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 28»; 

930. Девятых  
Наталье Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»; 

931. Куклиной  
Татьяне Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»; 

932. Васильковой  
Елене Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»; 

933. Тихомировой  
Марине Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ средней 
общеобразовательной школы № 65; 

934. Коноваловой  
Елене Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 

935. Семеновой Наталье 
Валентиновне 

- учителю начальных классов МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 

936. Сергеевой  
Галине Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 93»; 

937. Редькиной  
Зайтуне Вагизовне 

-учителю начальных классов МБОУ средней 
общеобразовательной школы № 49; 

938. Мишкиной   
Людмиле Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ средней 
общеобразовательной школы № 49; 

939. Тетериной   
Алёне Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 91 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»; 

940. Грязевой  
Елене Григорьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лингви-
стический лицей № 22 имени                 А. С. 
Пушкина»; 

941. Мерзляковой   
Татьяне Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Лингви-
стический лицей № 22 имени                А. С. 
Пушкина»; 

942. Семеновой  
Ларисе Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Гимназия 
№ 83»; 

943. Хареевой  
Елене Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19»; 

944. Ибрагимовой  
Альбине Евгеньевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 80»; 

945. Вонсевер  
Елене Викторовне 
 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 80»; 



57 

 

946. Зубковой Ларисе 
Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 80»; 

947. Шкляевой  
Татьяне Семеновне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 80»; 

948. Сосуновой  
Надежде Сергеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 80»; 

949. Котелиной  
Наталье Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 80»; 

950. Малых  
Ларисе Геннадьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 80»; 

951. Ушаковой  
Вере Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 80»; 

952. Соболевой  
Ирине Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 80»; 

953. Булдаковой Светлане 
Антонидовне 

- учителю начальных классов МАОУ «Гимназия 
№ 56»; 

954. Анисимовой 
Алефтине  
Анатольевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 52 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»; 

955. Мерзляковой  
Валентине  
Леонидовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 87»; 

956. Заякиной  
Александре Юрьевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 87»; 

957. Поповой  
Ольге Игоревне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 64»; 

958. Казанцевой  
Татьяне Евгеньевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 62 имени 
Ю. А. Гагарина»; 

959. Трепалиной  
Ирине Ивановне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 62 имени 
Ю. А. Гагарина»; 

960. Рыловой  
Елене Рудольфовне 

- учителю начальных классов МБОУ средней 
общеобразовательной школы № 49. 

 
Город Можга 

 
961. Головизниной  

Светлане Валерьевне 
- учителю-логопеду МБОУ «Cредняя общеобра-
зовательная школа №1 с валеологическим 
направлением»; 

962. Шуклиной 
Оксане  Валерьевне 

- учителю химии МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4»; 

963. Гоголевой Оксане 
Александровне 

- учителю начальных классов  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 

964. Кряжевских Светлане 
Владимировне 

- учителю химии МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1 с валеологическим 
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направлением»; 
965. Сабуровой 

Надежде Леонидовне 
- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с валеологиче-
ским направлением»;  

966. Спиридоновой 
Светлане Владими-
ровне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с валеологиче-
ским направлением»; 

967. Шумиловой 
Наталье Николаевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с валеологиче-
ским направлением»; 

968. Соловьёвой 
Ирине Алексеевне 
 

- учителю биологии МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1 с валеологическим 
направлением»;  

969. Камашевой 
Наталии Ивановне 

-  учителю биологии МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 9»; 

970. Балуевой 
Ольге Викторовне 

-  учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 

971. Трефиловой 
Надежде Федоровне 

-  педагогу дополнительного образования  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9»; 

972. Иванову Николаю  
Владимировичу 

- учителю музыки МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 6 имени        А.Н. Сабуро-
ва»; 

973. Сковородниковой 
Надежде Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени 
А.Н. Сабурова»; 

974. Тереховой 
Людмиле Федоровне 

-  учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10»; 

975. Исхакову 
Малику Масгутовичу 

-  учителю информатики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 3 с углубленным изу-
чением отдельных предметов»; 

976. Никитиной 
Нэлли Ивановне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

977. Хасановой 
Лилии Габдунуровне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

978. Закировой 
Анжелике Радиковне 

- тренеру-преподавателю муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образо-
вания (далее – МАУ ДО) «Детско-юношеская 
спортивная школа»; 

979. Лебедевой Ксении 
Александровне 

- тренеру-преподавателю МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа»; 

980. Трапезниковой 
Екатерине  
Геннадьевне 

- тренеру-преподавателю МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа»; 
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981. Фёдоровой 
Галине Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 1 обще-
развивающей направленности»;  

982. Белых 
Вере Григорьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 6 обще-
развивающей направленности»; 

983. Назаровой 
Ирине Прокопьевне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Дет-
ский сад № 6 общеразвивающей направленно-
сти»; 

984. Охотниковой  
Надежде  
Валентиновне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 6 обще-
развивающей направленности»; 

985. Мекешкиной 
Марине Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 8 обще-
развивающей направленности»;  

986. Сафиной 
Лилии Фаритовне 

- музыкальному руководителю МБДОУ «Дет-
ский сад № 9 общеразвивающей направленно-
сти»; 

987. Параниной 
Ирине Николаевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 9 обще-
развивающей направленности»;  

988. Гильмутдиновой 
Елене Владимировне 

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 
№ 9 общеразвивающей направленности»;  

989. Поляковой 
Ирине Александровне

- старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад 
№ 13 общеразвивающей направленности»; 

990. Назаровой 
Альфие Масхутовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 13 об-
щеразвивающей направленности»;  

991. Владимировой  
Татьяне Викторовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 14 об-
щеразвивающей направленности»; 

992. Неустроевой 
Екатерине  
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 14 об-
щеразвивающей направленности»; 

993. Гариповой 
Наргизе Раифовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 14 об-
щеразвивающей направленности»; 

994. Тимергалеевой 
Лилии Равильевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 17 об-
щеразвивающей направленности»; 

995. Камалутдиновой  
Лилии Вакифовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 18 об-
щеразвивающей направленности»; 

996. Кузнецовой  
Надежде Ильиничне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 19 об-
щеразвивающей направленности»; 

997. Фомичевой 
Ольге Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 20 об-
щеразвивающей направленности»;  

998. Башеровой 
Светлане Аркадьевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 20 об-
щеразвивающей направленности»;  

999. Ильиной 
Наталье Сергеевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 22 об-
щеразвивающей направленности»;  

1000. Кузьминой 
Галине Семёновне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 22 об-
щеразвивающей направленности»; 

1001. Раяновой 
Гульнаре Расимовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 22 об-
щеразвивающей направленности»; 
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1002. Андрияновой Галине 
Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 25 оздо-
ровительной направленности»; 

1003. Якимовой 
Ольге Вячеславовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 25 оздо-
ровительной направленности»; 

1004. Нурмухаметовой 
Ольге Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 26 об-
щеразвивающей направленности»; 

1005. Лесковой 
Ольге Анатольевне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад № 27 об-
щеразвивающей направленности»; 

1006. Семеновой 
Елене Николаевне 

- учителю изобразительного искусства и черче-
ния МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов»; 

1007. Гарееву Альберту 
Мунавировичу 

- учителю технологии МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1 с валеологическим 
направлением». 

 
Город Сарапул 

 
1008. Некрашевич 

Людмиле Юрьевне 
- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 42; 

1009. Балашовой 
Елене Георгиевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада № 13; 

1010. Дружининой 
Ольге Владимировне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 42; 

1011. Саламатовой 
Александре  
Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 19; 

1012. Ломаевой  
Светлане  
Владимировне 

- старшему воспитателю МБДОУ детского сада 
комбинированного вида № 19; 

1013. Глуховой 
Олесе Павловне 

- учителю-логопеду МБДОУ детского сада ком-
бинированного вида № 19; 

1014. Плотниковой 
Наталье Юрьевне 

- старшему воспитателю  МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида № 22 с приоритетным 
осуществлением деятельности по художествен-
но-эстетическому направлению развития детей; 

1015. Шагаловой 
Елене Геннадьевне 

- старшему воспитателю  МБДОУ детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей №12;  

1016. Осколковой  
Татьяне  
Владимировне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 46;  

1017. Широких 
Светлане Евгеньевне 
 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 46; 
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1018. Котовой 
Татьяне Геннадьевне 

- старшему  воспитателю МБДОУ детского сада 
комбинированного вида № 46;  

1019. Боровиковой 
Людмиле  
Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада № 13; 

1020. Бадамшиной 
Ларисе Геннадьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 46; 

1021. Аргандеевой 
Татьяне Николаевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 46; 

1022. Бакаевой 
Инне Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 46; 

1023. Балтиной 
Ольге Викторовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада компенси-
рующего вида № 2; 

1024. Макшаковой 
Елене Александровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада компенси-
рующего вида № 2;  

1025. Манохиной Светлане  
Александровне 

- воспитателю МБДОУ детского сада № 21; 

1026. Гафидовой  
Александре  
Михайловне 

- учителю-логопеду МКС(К)ОУ для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа VIII вида 
№ 4»; 

1027. Андриянову 
Дмитрию  
Николаевичу 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(полного дня художественно-эстетического 
направления); 

1028. Лебедеву  
Николаю  
Вениаминовичу 

- учителю истории МБОУ «Лицей № 26»; 

1029. Ижболдиной 
Марианне  
Александровне 

- учителю начальных классов МКС(К)ОУ для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа VIII 
вида № 5»;  

1030. Ижболдиной 
Марианне  
Александровне 

- педагогу-психологу МКС(К)ОУ для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа VIII вида № 
5»; 

1031. Гараевой 
Ольге Евгеньевне 

- воспитателю МАДОУ детского сада № 40 ком-
бинированного вида; 

1032. Имамовой 
Лилии Рустамовне 

- воспитателю детского сада комбинированного 
вида № 43; 

1033. Киселевой 
Аксане Сергеевне 
 

- воспитателю МАДОУ детского сада № 40 ком-
бинированного вида; 
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1034. Степановой 
Ларисе Викторовне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 имени 
А.Л. Широких»; 

1035. Попцовой 
Елене Александровне 

- учителю географии МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13 имени        А.Л. Ши-
роких»; 

1036. Маренко Ксении 
Александровне 

- учителю английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 имени 
А.Л. Широких»; 

1037. Тепляковой 
Екатерине Юрьевне 

- учителю иностранного языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 25»;  

1038. Фатхетдиновой 
Наталье Евгеньевне 

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 25»;  

1039. Порфирьевой 
Наталье Анатольевне 

- учителю физики и информатики МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 25»;  

1040. Толмачевой 
Светлане Николаевне 

- учителю  русского  языка  и  литературы  ка-
зенного  общеобразовательного  учреждения 
Удмуртской  Республики       «Республиканский  
центр  образования  молодежи»; 

1041. Лошкаревой 
Елене Михайловне 

- учителю музыки МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1»; 

1042. Макаровой 
Татьяне Алексеевне 

- учителю начальных классов МБОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия № 10»; 

1043. Красноперовой 
Елене Аркадьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада №17; 

1044. Шамшуриной 
Ирине Владимировне 

- воспитателю МБДОУ детского сада № 17; 

1045. Чиркову 
Алексею Евгеньевичу 

- учителю физики МБОУ «Лингвистическая 
гимназия № 20»; 

1046. Лакомкиной 
Наталье Леонидовне 

- учителю русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 21»; 

1047. Сабитовой 
Наталье Ивановне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 21»; 

1048. Ульяновой  
Наталье  
Владимировне 

- учителю изобразительного искусства и техно-
логии МБОУ «Начальная общеобразовательная 
школа № 8»; 

1049. Бородич 
Ольге Леонидовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 46; 

1050. Сус 
Елене Валерьевне 

- воспитателю МАДОУ детского сада № 40 ком-
бинированного вида; 

1051. Каменских 
Елене Владимировне 

- учителю музыки МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 24»; 

1052. Кардовской 
Людмиле Леонидовне 

- учителю начальных классов МБОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия № 10»; 
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1053. Плаксовой  
Татьяне  
Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия № 10»; 

1054. Болотниковой 
Ралие Зиннуровне 

- учителю начальных классов МБОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия № 10»;  

1055. Манохиной Светлане  
Александровне 

- старшему  воспитателю МБДОУ детского сада 
№ 21; 

1056. Салагор 
Ирине Александровне

- учителю начальных классов МБОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия № 10»; 

1057. Самохваловой 
Екатерине  
Владимировне 

- учителю МКС(К)ОУ для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа VIII вида № 4»; 

1058. Сухих 
Ларисе  Михайловне 

- учителю  технологии МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2» (полного дня ху-
дожественно-эстетического направления); 

1059. Носовой 
Елене Юрьевне 

- воспитателю МБДОУ Центра развития  ребён-
ка – детского сада № 16; 

1060. Носовой 
Елене Юрьевне 

- инструктору по физической культуре МБДОУ 
Центра развития ребёнка – детского сада № 16; 

1061. Лященко 
Татьяне Викторовне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский центр»; 

1062. Марковой 
Елене Игоревне 

- учителю английского языка МБОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия № 10»; 

1063. Юхниной 
Елене Владимировне 

- учителю русского языка и литературы  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 
имени Л.А. Лапина»; 

1064. Шадрину 
Олегу Анатольевичу 

- учителю физической культуры МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12 имени 
Л.А. Лапина»; 

1065. Абашевой 
Наталье Валерьевне 

- педагогу дополнительного образования МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский центр»; 

1066. Трушковой 
Наталье Павловне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 27; 

1067. Ивановой 
Марине Германовне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 27; 

1068. Калмаковой 
Елене Валерьевне 

- воспитателю МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида № 27; 

1069. Демину Максиму 
Владимировичу 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД Детско-
юношеской спортивной школы «Теннис»; 

1070. Мищихиной 
Тамаре Евгеньевне 
 

- тренеру-преподавателю МБОУ ДОД Детско-
юношеской спортивной школы «Теннис»; 
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