
+  

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

П Р И К А З 

 
от                                                   №  
 

 

Об итогах проведения  

городской профориентационной 

интерактивной игры «Путь к успеху» 
  

В связи с завершением городской профориентационной интерактивной 

игры «Путь к успеху» проводимого  на основании приказа КОиН от 

08.08.2022 г. № 839 «О плане городских конкурсов и мероприятий с 

учащимися на 2022/2023 учебный год» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами КОиН победителей и призеров городской 

профориентационной интерактивной игры «Путь к успеху», согласно 

приложению к настоящему приказу 

2.   Наградить благодарственными письмами КОиН руководителей 

участников, организаторов и экспертов городской профориентационной 

интерактивной игры «Путь к успеху», согласно приложению к настоящему 

приказу. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. председателя 

КОиН С.В. Круль. 

 

 

 

 

Председатель комитета             ____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

                                                                                                         от _________ № ______ 

 

1. Победители и призеры городской профориентационной интерактивной игры 

«Путь к успеху» 

1.1. Победители: 

- 1 место Вагнер Дарья, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Ясинская Марина 

Иосифовна; 

- 1 место Губанова Милана, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Ясинская Марина 

Иосифовна; 

        - 1 место Рубанова Александра, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», руководитель Листопадова 

Людмила Агеевна; 

 - 1 место Бенца Диана, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Ясинская Марина 

Иосифовна; 

- 1 место Абраменко Анастасия, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», руководитель Листопадова 

Людмила Агеевна; 

- 1 место Арина Верле, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», руководитель Листопадова Людмила 

Агеевна; 

- 1 место Назаров Дима, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 102», руководитель Лазуткин Роман 

Александрович; 

- 1 место Мазнев Денис, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Коваленко Наталья 

Александровна; 

-1 место Уваров Максим, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Коваленко Наталья 

Александровна; 

- 1 место Галев Данил, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Коваленко Наталья 

Александровна; 

- 1 место Казачкин Дмитрий, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Коваленко Наталья 

Александровна; 

- 1 место Тарасенко Валерия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Ясинская Марина 

Иосифовна; 

- 1 место Мелентьева Диана, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования дом творчества "Вектор" руководитель Вишнякова 

Татьяна Викторовна; 



- 1 место Ярочкин Александр, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная школа № 78», руководитель Карасева Мария Васильевна; 

- 1 место Кущенко Остап, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа № 78», руководитель Карасева Мария Васильевна; 

- 1 место Студентов Юра, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа № 78», руководитель Карасева Мария Васильевна; 

- 1 место Деуленко Тимофей, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Ясинская 

Марина Иосифовна; 

- 1 место Кузин Илья, муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №44», руководитель Дубовицкая Наталья Вячеславовна; 

- 1 место Болек Татьяна, муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №44», руководитель Дубовицкая Наталья Вячеславовна; 

- 1 место Смирнов Андрей, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-школа № 95», руководитель Лаврухина Татьяна 

Владимировна; 

- 1 место Бурова Ева, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Ясинская Марина 

Иосифовна; 

- 1 место Шмакова Светлана, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Детский дом-школа № 95», руководитель Лаврухина Татьяна 

Владимировна; 

- 1 место Кутепов Данил, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Вензель Татьяна 

Васильевна; 

- 1 место Борисенков Иван, муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44», руководитель Бордачева Любовь 

Николаевна; 

- 1 место Гусельникова Ангелина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Вензель 

Татьяна Васильевна; 

- 1 место Федосеев Семён, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Вензель Татьяна 

Васильевна; 

- 1 место Пролеева Анна, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Детский дом-школа № 95», руководитель Лаврухина Татьяна Владимировна; 

- 1 место Жмаев Андрей, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Детский дом-школа № 95», руководитель Лаврухина Татьяна Владимировна; 

- 1 место Даверова Арина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель Абгарян Ангелина 

Ашотовна; 

- 1 место Михеев Павел, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель Абгарян Ангелина 

Ашотовна; 



- 1 место Решетняк Ольга, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель Абгарян Ангелина 

Ашотовна; 

- 1 место Кривошеина Валерия, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», руководитель Сухарёв 

Никита Александрович; 

- 1 место Мамонтов Данил, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества №4», руководитель Жумаева Наталья 

Владимировна;  

- 1 место Сумзина Елизавета, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества №4», руководитель Сакал 

Ольга Николаевна; 

- 1 место Трубников Арсений, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова 

Елена Анатольевна; 

- 1 место Петрова Вероника, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова Елена 

Анатольевна; 

- 1 место Барышникова Виктория, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова 

Елена Анатольевна; 

- 1 место Чибисова Алина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова Елена 

Анатольевна; 

- 1 место Студнева Олеся, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова Елена 

Анатольевна; 

- 1 место Харламов Владислав, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова 

Елена Анатольевна; 

- 1 место Ряполова Виктория, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова 

Елена Анатольевна 

- 1 место Федотова Анастасия, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова 

Елена Анатольевна 

       - 1 место Леванов Дмитрий, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова Елена 

Анатольевна 

       - 1 место Донская Анастасия, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова 

Елена Анатольевна. 

 

1.2. Призеры: 

 



- 2 место Собирова Карина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Ясинская Марина 

Иосифовна; 

- 2 место Яковец Диана, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Коваленко Наталья 

Александровна; 

- 2 место Антошина Анастасия, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Коваленко 

Наталья Александровна; 

- 2 место Рехтин Михаил, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Коваленко Наталья 

Александровна; 

- 2 место Злодеев Лев, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Коваленко Наталья 

Александровна; 

- 2 место Кучукова Елизавета, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества №4», руководители Жумаева 

Наталья Владимировна, Сакал Ольга Николаевна; 

- 2 место Ивановская Виктория, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102», руководитель Лазуткин 

Роман Александрович; 

- 2 место Саранчина Екатерина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования дом творчества "Вектор" руководитель 

Вишнякова Татьяна Викторовна; 

- 2 место Сахневич Евгений, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная школа № 78», руководитель Карасева Мария Васильевна; 

- 2 место Власова Алина, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа № 78», руководитель Бутакова Юлия Вячеславовна; 

- 2 место Cаймуродова Бибимарям, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Данченко 

Ольга Петровна; 

- 2 место Сапожников Владислав, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Вензель 

Татьяна Васильевна; 

- 2 место Рыбкин Алексей, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Вензель Татьяна 

Васильевна; 

- 2 место Пискунов Даниил, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Вензель Татьяна 

Васильевна; 

- 2 место Баталова Таисия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18», руководитель Лопатнева Марина 

Валерьевна; 

- 2 место Сегодин Тарас, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа № 78», руководитель Карасева Мария Васильевна; 



- 2 место Вторушина Маргарита, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная школа № 78», руководитель Бутакова Юлия Вячеславовна; 

- 2 место Шелтрекова Оксана, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», руководитель Можаева 

Марина Петровна; 

- 2 место Горошникова Лолита, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», руководитель Можаева 

Марина Петровна; 

- 2 место Сковер Кирилл, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа № 78», руководитель Карасева Мария Васильевна; 

- 2 место Пархоменко Елизавета, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель Абгарян 

Ангелина Ашотовна; 

- 2 место Руднев Данил, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель Абгарян Ангелина 

Ашотовна; 

- 2 место Лактионова Алиса, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель Абгарян Ангелина 

Ашотовна; 

- 2 место Перелетова Анна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества №4», руководители Жумаева Наталья 

Владимировна, Сакал Ольга Николаевна; 

- 2 место Матяж Марина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества №4», руководители Жумаева Наталья 

Владимировна, Сакал Ольга Николаевна; 

- 2 место Смарыго Александр, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова 

Елена Анатольевна; 

- 2 место Куркина Мария, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова Елена 

Анатольевна; 

- 2 место Фрединский Александр, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова 

Елена Анатольевна; 

- 2 место Мансурова Марьям, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», руководитель Листопадова Людмила 

Агеевна; 

- 2 место Гомзина Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества №4», руководитель Белинова 

Оксана Анатольевна; 

- 3 место Григорьев Максим, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Данченко Ольга Петровна; 

- 3 место Шарипова Омина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Данченко Ольга Петровна; 

- 3 место Назаров Саймумин, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Данченко Ольга Петровна; 



- 3 место Толстыкина Полина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общая общеобразовательная школа № 89", руководитель Ясинская 

Марина Иосифовна; 

- 3 место Козлова Екатерина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33", руководитель Коваленко Наталья 

Александровна; 

- 3 место Валерия Ягунова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18», руководитель Мошкина Елена 

Александровна 

- 3 место Величков Семëн, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50», руководитель Афанасьева Наталья 

Сергеевна; 

- 3 место Бучнева Мария, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18», руководитель Федоткина Любовь 

Дмитриевна; 

- 3 место Покатилова Анна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18», руководитель Мошкина Елена 

Александровна; 

- 3 место Яковлев Степан, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа № 78», руководитель Карасева Мария Васильевна; 

- 3 место Ермоленко Степан, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 102», руководитель Лазуткин Роман 

Александрович; 

- 3 место Игнатьев Александр, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа № 78», руководитель Бутакова Юлия Вячеславовна; 

- 3 место Замаратская Надежда, муниципальное нетиповое бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 76», руководитель Глебова Светлана 

Александровна; 

- 3 место Джумаева Самира, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Вензель Татьяна 

Васильевна; 

- 3 место Халченко Александра, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», руководитель Лопатнева 

Марина Валерьевна; 

- 3 место Пуринзова Вероника, муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44», руководитель Бордачева Любовь 

Николаевна; 

- 3 место Коробкова Виктория, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Вензель 

Татьяна Васильевна; 

- 3 место Белова Анна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18», руководитель Лопатнева Марина 

Валерьевна; 

- 3 место Мурзяков Андрей, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33», руководитель Вензель Татьяна 

Васильевна; 



- 3 место Налётов Савелий, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18», руководитель Усова Ольга Сергеевна;  

- 3 место Левшина Софья, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель Абгарян Ангелина 

Ашотовна; 

- 3 место Архипчук Вероника, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель Абгарян 

Ангелина Ашотовна; 

- 3 место Лунёв Григорий, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель Абгарян Ангелина 

Ашотовна; 

- 3 место Кольцова Варвара, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», руководитель Абгарян Ангелина 

Ашотовна; 

- 3 место Перелётова Юлия Витальевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества №4», руководитель Жумаева 

Наталья Владимировна; 

- 3 место Зенкин Михаил, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова Елена 

Анатольевна; 

- 3 место Милевич Маргарита, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова 

Елена Анатольевна. 

- 3 место Щербинин Кирилл, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65», руководитель Аюпова Елена 

Анатольевна; 

2. Руководители участников, организаторы и эксперты городской профориентационной 

интерактивной игры «Путь к успеху» 
2.1. Руководители участников городской профориентационной интерактивной игры «Путь 

к успеху» 

- Ясинская Марина Иосифовна, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общая общеобразовательная школа № 89" 

- Кардаш Ирина Юрьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64»,  

-  Данченко Ольга Петровна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 89" 

-  Лаврухина Татьяна Владимировна, МКОУ "Детский дом-школа №95" 

- Листопадова Людмила Агеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2»; 

- Сухарев Никита Александрович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2»; 

-  Гаврилова Оксана Юрьевна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33»; 

- Сомова Маргарита Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2»; 

 



- Лазуткин Роман Александрович, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №102»; 

- Шишова Виктория Александровна, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная школа № 78» 

- Коваленко Наталья Александровна, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Общая общеобразовательная школа № 33»; 

- Хорошко Галина Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа№ 18» 

- Мошкина Елена Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа№ 18» 

- Полякова Елена Викторовна, муниципальное нетиповой бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 76» 

- Кононенко Татьяна Фёдоровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа№ 18» 

- Гоняйкина Татьяна Борисовна, муниципальное нетиповой бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 76» 

- Лопатнева Марина Валерьевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа№ 18» 

- Жумаева Наталья Владимировна, МБУ ДО «Дом детского творчества 4» 

- Сакал Ольга Николаевна, МБУ ДО «Дом детского творчества 4» 

- Кевля Светлана Витальевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа№ 18» 

     - Титова Милана Алексеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

- Афанасьева Наталья Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

- Карасева Мария Васильевна, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Специальная школа № 78 

- Федоткина Любовь Дмитриевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа№ 18» 

- Вишнякова Татьяна Викторовна муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества   "Вектор"; 

- Соболева Татьяна Витальевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа№ 18» 

- Лобастова Марина Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа№ 2» 

- Отрощенкова Софья Петровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа№ 2» 

- Карпушкина Наталья Анатольевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа№ 2» 

- Бутакова Юлия Вячеславовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа№ 18» 

- Бордачева Любовь Николаевна, муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44»; 

- Филенко Кристина Владимировна, муни ипального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44»; 



- Дубовицкая Наталья Вячеславовна, муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44»; 

- Вензель Татьяна Васильевна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Общая общеобразовательная школа № 33»; 

- Ананьина Татьяна Ивановна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2»; 

- Козыр Ольга Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2»; 

- Благодарова Наталья Егоровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2»; 

- Можаева Марина Петровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2»; 

- Зайкова Ольга Викторовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №2»; 

- Пинжина Анна Валентиновна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №14»; 

- Абгарян Ангелина Ашотовна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 имени Ивана Дмитриевича 

Смолькина»; 

- Колова Марина Васильевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 имени Ивана Дмитриевича 

Смолькина»; 

- Аюпова Елена Анатольевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65»; 

- Миронова Галина Ивановна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102»; 

- Бутакова Юлия Вячеславовна, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Специальная школа № 78; 

- Гоняйкина Татьяна Борисовна, муниципальное нетиповое бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №76»; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


