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ПОРЯДОК 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 42»  

В 2017 ГОДУ 

 

1. Настоящий Порядок регулирует распределение средств на 

стимулирование инновационной деятельности (далее – средств)  между 

педагогическими работниками МБОУ «Гимназия № 42» в 2017 году. 

2. Основной целью использования средств инновационного фонда 

МБОУ «Гимназия № 42» города Барнаула является стимулирование 

деятельности педагогических работников на создание и внедрение 

инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество 

образовательных результатов. Средства инновационного фонда 

направляются на стимулирование педагогов, осуществляющих разработку, 

внедрение и распространение передового педагогического опыта. 

3. Ожидаемыми результатами и эффектами использования средств 

инновационного фонда в Алтайском крае в 2017 году являются: 

 выполнение   Указа    Президента    РФ     от     7 мая    2012   года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую категории; 

 внедрение профессионального стандарта «Педагог» (приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)»; 

 внедрение системы управления качеством образования; 



 положительная динамика доли обучающихся, показавших на 

государственной итоговой аттестации результат, превышающий 

среднекраевое значение; 

 увеличение доли учащихся,сдавших ЕГЭ по выбору по 

естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология); 

 положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), 

обучающихся по профильным образовательным программам; 

 положительная динамика доли школьников, участвовавших в 

региональном туре Всероссийской олимпиады школьников; 

 эффективная деятельность общеобразовательных организаций 

муниципального района/городского округа, входящих в Банк лучших 

практик, участвующих в реализации ФГОС основного общего 

образования в опережающем режиме, использующих дистанционные 

образовательные технологии. 

4. Распределение средств между педагогами МБОУ «Гимназия № 

42»проводится комиссией по распределению средств инновационного фонда 

один раз в год. 

5. Количество баллов отдельного педагогического работника 

определяется по количеству баллов, набранных педагогическим работником 

при оценке результативности по критериям распределения средств на 

стимулирование инновационной деятельности между педагогическими 

работниками по перспективным направлениям деятельности в текущем 

учебном году: 

 из количества баллов, полученных при оценке результативности  

педагогическим работником по критериям распределения средств на 

стимулирование инновационной деятельности в 2017 году между 

педагогическими работниками по перспективным направлениям 

деятельности в текущем году вычитается разность количества баллов, 

запланированных педагогом для выполнения в 2016 году и выполненных 

баллов в 2016 году согласно утвержденного отчета педагога (в результате 

получается коэффициент К); 

 средства, выделяемые МБОУ «Гимназия №42» на стимулирование 

инновационной деятельности (С), делятся на количество баллов, 

полученных при оценке результативности всех педагогических 

работников по критериям распределения средств на стимулирование 

инновационной деятельности в 2017 году между педагогическими 

работниками по перспективным направлениям деятельности в текущем 

году (К). Получается стоимость одного балла (Б), Б=С\К; 

 стоимость одного балла умножается на сумму баллов конкретного 

педагогического работника (Р); определяется сумма средств на 

стимулирование инновационной деятельности по перспективным 

направлениям деятельности в текущем году(П), П=Б*Р. 

6. Основанием для стимулирования инновационной деятельности 

педагогического работника посредством средств инновационного фонда 



является оценка его профессиональной деятельности, представленная в 

оценочном листе, который должен содержать не менее 5 критериев, 

характеризующих работу педагога по направлениям инновационной 

деятельности в соответствии с поставленными целями. 

7. При распределении средств инновационного фонда учитывается 

результативность деятельности педагогических работников не менее чем по 3 

критериям. 

8. Оплата сотрудникам производится за фактически отработанное время, 

согласно табелю учета рабочего времени. 

9. В случае признания комиссией по распределению средств 

инновационного фонда деятельности педагога по итогам года неэффективной 

(эффективность менее 70%), педагог исключается из претендентов на 

распределение средств инновационного фонда на следующий год. 

 

 

 
Критерии распределения средств 

на стимулирование инновационной деятельности  
между педагогическими работниками в 2017 году   

№ п/п Критерий Индикатор 
Оценка 

(баллы) 

I. Выполнение майских (2012 год) Указов Президента Российской Федерации 

(максимум – 3 балла) 

1.  Разработка и внедрение в 

практику методик работы с 

семьями, находящимися в 

социально опасном положении, 

согласно метод. указаниям, 

алгоритму межведомственного 

взаимодействия органов и 

учреждений, осуществляющих 

деятельность по раннему 

выявлению детей, нуждающихся 

в гос.защите, и работы по 

устранению причин нарушения 

прав и законных интересов 

положительная динамика 

результатов работы по 

межведомственной программе 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего: 

     -положительная динамика 

успеваемости  в школе; 

 

 

 

1 балл 

     -организация внеучебной 

деятельности (систематические 

занятия спортом, творческой 

деятельностью и др.); 

1 балл 

 

     -несовершеннолетний (и/или 

семья несовершеннолетнего) снят с 

учета в КДН и ЗП, ПДН 

1 балл 

II. Внедрение современных образовательных технологий 

2.  Использование 

педагогическим работником 

педагогических технологий, 

реализующих системно-

деятельностный подход  

положительная динамика 

метапредметных результатов 

школьников: мотивация учебной 

деятельности; 

 

1 балл 

умение работать с разными 

видами учебных текстов; 

1 балл 

умение организовывать 

самостоятельную уч. 

деятельность; 

1 балл 

умение работать в малых группах 1 балл 

3.  Использование 

педагогическими работниками 

система оценки метапредметных и 

предметных результатов 

 

1 балл 



системы оценки планируемых 

образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС  

осуществляется с использованием: 

уровневого подхода; 

иного вида оценивания, отличного 

от 5-бального подхода: 

бинарного оценивания; 

 

1 балл 

комплексного подхода 

(метапредметные и предметные 

результаты); 

1 балл 

 

инструментов оценки 

метапредметных умений 

учащихся; 

1 балл 

организации самооценки 

учащихся 

1 балл 

4.  Развитие системы поддержки 

сбора и анализа информации 

об индивидуальных 

образовательных достижениях  

учащихся (портфолио 

учащегося, класса, в том 

числе электронное) и его 

анализ 

    50 % учащихся имеют 

регулярно обновляемое 

портфолио; 

1 балл 

    75 % учащихся имеют 

регулярно обновляемое 

портфолио; 

2 балла 

100 % учащихся класса имеют 

регулярно обновляемое портфолио 

3 балла 

5.  Использование 

педагогическим работником 

технологий дистанционного 

обучения 

разработана программа 

учебного/внеучебного курса, 

реализуемого с помощью 

дистанционного обучения:  

мероприятия для учащихся 

(конкурсы, выставки, олимпиады) 

организованны с помощью 

дистанц.технологий; 

 

 

1 балл 

     для учащихся школы; 2 балла 

     для учащихся других школ 3 балла 

6.  Участие общеобразовательной 

организации в развитии 

сетевых форм взаимодействия  

(например: сетевое 

профильное, углубленное 

обучение, проведение 

лабораторных и практических 

работ по физике, химии, 

биологии) 

организация и проведение занятий 

с учащимися других 

образовательных организаций: 

     1 организация; 

 

 

1 балл 

     2 организации; 2 балла 

     3 и более организаций 3 балла 

7.  Реализация педагогическим 

работником образовательной 

организации образовательных 

программ в сетевых формах 

участие в рабочих группах по 

обеспечению условий для 

реализации образовательных 

программ в сетевых формах; 

2 балла 

 

разработка и реализация рабочей 

программы, которая реализуется в 

сетевых формах 

 

3 балла 

8.  Применение современных 

психолого-педагогичес-ких 

технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС 

применение и распространение в 

профессиональной среде на 

школьном и муниципальном 

уровнях;                       

1 балл  



ООО применение и распространение в 

профессиональной среде на 

краевом уровне 

 

2 балла 

9.  Использование и апробация 

специальных подходов к 

обучению учащихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в образовании,  

обучающихся с русским 

языком неродным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

использование в собственной 

педагогической практике; 

1 балл  

использование и распространение 

опыта в профессиональной среде  

 

 

2 балла 

10.  Привлечение школьников к 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

      руководство научным 

обществом учащихся; 

1 балл 

разработка и реализация 

программ, направленных на 

развитие проектной и 

исследовательской деятельности; 

2 балла 

 

результаты участия школьников в 

конференциях и конкурсах: 

увеличение доли  участников по 

сравнению с предыдущим 

периодом;  

1 балл 

 

сохранение доли  победителей и 

призеров по сравнению с 

предыдущим периодом на 

муниципальном уровне; 

2 балла 

 

увеличение доли  победителей и 

призеров по сравнению с 

предыдущим периодом на краевом 

уровне 

3 балла 

III. Внедрение Профессиональных стандартов 

11.  Разработка плана по 

организации применения 

профессиональных стандартов 

Руководство рабочей группой по 

разработке плана 

3 балла 

Работа в составе рабочей группы 

по разработке плана 

2 балла 

Индивидуальная разработка 

локальных актов организации в 

соответствии с планом 

3 балла 

 

12.  Выполнение мероприятий 

индивидуального плана 

повышения 

профессионального уровня за 

отчетный период 

выполнение всех мероприятий 

плана (90 % -     100 %); 

выполнение мероприятий плана 

(50 % - 89 %) 

 

2 балла 

1 балл 

13. 1 Проведение  педагогическим 

работником мероприятий в 

рамках дифференцированной 

программы повышения 

профессионального уровня 

педагогических работников 

ОО 

      выступление на мероприятиях 

школьного уровня (педагогический 

совет, методический совет и 

т.д.); 

1 балл 

 

выступление на мероприятиях 

муниципального уровня 

2 балла 

проведение открытых 3 балла 



мероприятий на муниципал. 

уровне 

IV. Внедрение системы управления качеством образования 

14.  Организация внедрения 

системы управления 

качеством образования 

     участие в работе совета по 

качеству; 

1 балл 

     руководство советом по 

качеству 

2 балла 

15.  Разработка документов по 

системе управления качеством 

(за каждый документ) 

    соавторская разработка 

документа; 

1 балл 

    авторская разработка документа 2 балла 

16.  Проведение внутренних 

аудитов по системе 

управления качеством (за 

каждый аудит)  

    участие в проведении 

внутренних аудитов; 

0,5 балла 

    организация проведения 

внутренних аудитов 

1 балла 

17.  Проведение мероприятий по 

распространению и 

популяризации опыта 

внедрения системы 

управления качеством 

образования   

Выступление по вопросам 

внедрения системы управления 

качеством образования на 

школьных мероприятиях 

1 балл 

 

Выступление по вопросам 

внедрения системы управления 

качеством образования на 

муниципальных мероприятиях 

2 балла 

V. Достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС 

18.  Взаимодействие 

педагогического работника с 

родительской 

общественностью 

     по итогам ежегодного 

анкетирования родителей:        

уровень удовлетворенности 

результатами ФГОС составляет не 

менее 75% или имеет позитивную 

динамику; 

 

3 балла 

 

уровень информированности 

родителей о реализации ФГОС не 

менее 75% или имеет позитивную 

динамику; 

2 балла 

 

совместный с родителями анализ 

результатов ФГОС; 

1 балл 

обеспечено участие родителей в 

оценке образовательных 

результатов учащихся; 

1 балл 

 

созданы условия для демонстрации 

родителям образовательных 

результатов учащихся (отчеты, газеты, 

портфолио); 

1 балл 

 

совместно с родителями 

разработаны информационные 

продукты о результатах ФГОС 
(фильм, плакат, буклет, статья) 

 

1 балл 

19.  Качество достигаемых 

образовательных результатов 

обучающихся (при обучении 

предмету  педагог 

обеспечивает  достижение 

предметных, 

позитивная динамика освоения 

обучающимися  универсальных 

учебных действий; 

1 балл 

 

позитивная динамика числа 

обучающихся, выполнивших 

самостоятельно образовательные 

 

1 балл 



метапредметных, 

личностных обр. 

результатов) 

проекты по предмету 

VI. Обеспечение 100 % охвата внеурочной деятельностью школьников, 

обучающихся по ФГОС общего образования 

20.  Обеспечение условий для 

организации внеурочной 

деятельности школьников  

педагогическим работником 

разработана и реализуется программа 

внеурочной деятельности; 

 

1 балл 

педагогическим работником 

обеспечивается стабильный состав 

учащихся или позитивная динамика 

охвата учащихся проводимыми 

занятиями внеурочной 

деятельностью; 

 

1 балл 

 

педагогическим работником 

обеспечивается высокий уровень 

удовлетворенности родителей 

внеурочной деятельностью по 

данным опроса (анкетирования); 

 

1 балл 

 

программа внеурочной деятельности 

реализуется с помощью нелинейного 

динамического расписания; 

1 балл 

 

программа внеурочной деятельности 

реализуется через взаимодействие с 

социальными партнерами  

1 балл 

XIII. Соответствие результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов среднекраевым показателям 

21.  Средний балл результатов 

ОГЭ обучающихся 

образовательной организации 

по предмету в текущем 

учебном году (методика расчета: 

Bср = Σ Bинд/N, где Bинд – 

индивидуальный балл каждого 

учащегося ОО за ОГЭ по предмету в 

текущем году;  N – количество 

учащихся ОО, сдававших ЕГЭ по 

предмету в текущем году) 

значение среднего балла по 

предмету выше среднего значения 

по муниципалитету; 

2 балла 

 

значение среднего по предмету 

выше среднекраевого значения 

4 балла 

 

 

22.  Доля учащихся, получивших 

по предмету по результатам 

ОГЭ отметки «4» и «5»  

40 %-49 % обучающихся;  1 балл 

50 %-59 % обучающихся; 2 балла 

60 %-75 % обучающихся; 3 балла 

более 75 %  обучающихся 4 балла  

IX. Увеличение доли учащихся, сдавших ЕГЭ по выбору по естественнонаучным 

дисциплинам (физика, химия, биология) 

23.  Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 

по выбору по 

естественнонаучным 

дисциплинам (физика, химия, 

биология) 

до  20 % выпускников; 1 балл 

21 %-49 % выпускников; 2 балла 

50 %-79 % выпускников; 3 балла 

более 80 % выпускников 4 балла  

24.  Доля обучающихся, сдавших  

ЕГЭ (по выбору) в 

соответствии с профилем 

обучения 

до  20 % выпускников; 1 балл 

21 %-49 % выпускников; 2 балла 

50 %-79 % выпускников; 3 балла 

более 80 % выпускников 4 балла  

XI. Положительная динамика доли старшеклассников (10-11 классы), обучающихся по 



профильным  программам 

25.  Доля обучающихся, сдавших  

ОГЭ (по выбору) в 

соответствии с будущим 

профилем обучения 

до  10 % 9-классников; 1 балл 

11 %-20 % 9-классников; 2 балла 

21 %-30 % 9-классников; 3 балла 

более 30 % 9-классников 4 балла  

26.  Доля обучающихся, сдавших  

ЕГЭ (по выбору) в 

соответствии с профилем 

обучения 

до  20 % выпускников; 1 балл 

21 %-49 % выпускников; 2 балла 

50 %-79 % выпускников; 3 балла 

более 80 % выпускников 4 балла  

27.  Доля старшеклассников (10-11 

классы), обучающихся по 

профильным образовательным  

программам, сдавших  ЕГЭ 

(по выбору) в соответствии с 

профилем обучения 

достижение среднего показателя 

по муниципалитету 

1 балл 

превышение среднекраевого 

показателя по муниципалитету 

2 балла 

достижение среднекраевого 

показателя по предмету; 

3 балла 

превышение среднекраевого 

показателя по предмету 

4 балла 

28.  Участие педагогического 

работника в развитии сетевых 

форм взаимодействия(сетевое 

профильное, углубленное 

обучение, проведение 

лабораторных работ по 

физике, химии, биологии) 

организация и проведение занятий 

с учащимися других 

образовательных организаций:      

1 организация; 

 

1 балл 

     2 организации; 2 балла 

     3 и более организаций 3 балла 

29.  Деятельность педагогического 

работника в рамках школьного 

округа по реализации 

профильных образовательных 

программ 

проведение семинаров, мастер-

классов в школьном округе; 

1 балл 

выступление на  НПК, семинарах, 

круглых столах; 

2 балла 

руководство творческой группой 

на школьном уровне; 

1 балл 

муниципальном уровне; 2 балла 

краевом уровне  3 балла 

XII. Положительная динамика доли школьников, участвовавших в муниципальном 

туре всероссийской олимпиады школьников, в региональном туре всероссийской 

олимпиады школьников 

30.  Доля  обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих во 

всероссийской олимпиаде 

школьников 

увеличение доли школьников, 

принявших участие в ВОШ:      в 

муниципальном этапе; 

 

1 балл 

в региональном этапе; 3 балла 

увеличение доли школьников, 

ставших победителями и 

призерами  в ВОШ:      в 

муниципальном этапе; 

 

2 балла 

в региональном этапе 4 балла 



31.  Доля  обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих, 

победителей и призеров в 

олимпиадах и конкурсах  

различного уровня: 

дистанционные конкурсы и 

марафоны по русскому языку, 

математике; региональная 

историко-краеведческая 

конференция школьников 

Алтайского края; 

региональная олимпиада 

младших школьников «Вместе 

– к успеху!»; краевой 

химический турнир «Индиго»; 

летние учебно-тренировочные 

сборы по физике, химии, 

математике; краевая 

олимпиада по робототехнике; 

краевой конкурс для 

одаренных школьников и 

молодежи «Будущее Алтая»; 

краевая олимпиада 

школьников, обучающихся в 

объединениях 

дополнительного образования 

эколого-биологической 

направленности; 

региональный конкурс 

«ИКТО»; краевой этап 

дельфийских игр; краевой 

этап спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»; краевой 

этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

сохранение доли  победителей и 

призеров в олимпиадах  

различного уровня по сравнению с 

предыдущим периодом; 

1 балл 

 

увеличение доли  участников в 

олимпиадах и конкурсах  

различного уровня по сравнению с 

предыдущим периодом; 

2 балла 

 

увеличение доли  победителей и 

призеров в олимпиадах и 

конкурсах  различного уровня по 

сравнению с предыдущим 

периодом на:      до 40 %; 

 

 

3 балла 

     41 % и более 4 балла 

XIII. Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных конкурсах 

краевого и всероссийского уровней 

32.  Участие педагога в конкурсах 

профессионального 

мастерства: «Учитель года 

Алтая»;  «Педагогический 

дебют»; конкурс лучших 

учителей на получение 

денежного поощрения в 

рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта «Образование» (премия 

200 тыс.рублей);     конкурс 

лучших педагогических 

      участие в муниципальном 

этапе конкурса; 

      призовое место в 

муниципальном этапе конкурса; 

     победа в муниципальном этапе 

конкурса; 

    участие в краевом этапе 

конкурса; 

    призовое место в краевом этапе 

конкурса; 

    победа в краевом этапе 

конкурса; 

0,5 балла 

1 балл 

2 балла 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

4 балла 

5 баллов 

6 баллов 

 

 

 



работников краевых 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций 

(премия 50 тыс.рублей) ; конкурс 

в области педагогики, 

воспитания  и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет  «За 

нравственный подвиг 

учителя»; краевой конкурс 

профессионального 

мастерства классных 

руководителей «Самый 

классный классный»; краевой 

конкурс «Учитель здоровья»; 

конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

дополнит. образования 

«Сердце отдаю детям» 

    участие во Всероссийском этапе 

конкурса; 

     призовое место на 

Всероссийском этапе конкурса; 

     победа на Всероссийском этапе 

конкурса 

 

 

 

 

 

33.  Диссеминация опыта 

педагогического работника, 

полученного в ходе участия 

(победы) в конкурсах 

профессионального 

мастерства (выступления в 

очной форме, презентации, 

мастер-классы):      «Учитель 

года Алтая»; «Педагогический 

дебют»; конкурс лучших 

учителей на получение 

денежного поощрения в 

рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта «Образование»;      

конкурс лучших 

педагогических работников 

краевых государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций; 

конкурс в области педагогики, 

воспитания  и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет  «За 

нравственный подвиг 

учителя»; краевой конкурс 

проф. мастерства классных 

руководителей «Самый 

классный классный»; краевой 

конкурс «Учитель здоровья»; 

конкурс проф.мастерства 

педагогов доп. образования 

«Сердце отдаю детям» 

   на муниципальном уровне: 

для педагогических работников 1-

3 общеобразовательных 

организаций; 

для педагогических работников не 

менее 4-5 общеобразовательных 

организаций; 

для педагогических работников 

более 5 общеобразовательных 

организаций); 

 на региональном уровне (краевые 

мероприятия); 

 на межрегиональном уровне; 

 на всероссийском уровне 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

4 балла 

5 баллов 

6 баллов 

34.  Привлечение педагога к   на муниципальном уровне; 1 балл 



работе в качестве эксперта, 

члена жюри на 

профессиональных конкурсах 

   на региональном уровне; 

   на межрегиональном уровне; 

   на всероссийском уровне 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

XIV. Увеличение доли учителей, использующих ИКТ и дистанционные 

образовательные технологии 

35.  Участие педагогов в 

региональном  конкурсе 

«ИКТО» 

участие в очном туре краевого 

этапа; 

получение диплома лауреата; 

получение диплома победителя; 

получение Гран-при конкурса 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

3 балла 

36.  Реализация педагогическим 

работником образовательной 

организации образовательных 

программ, в том числе 

дополнительных 

образовательных программ, в 

сетевых формах (краевые 

марафоны, дистанционное 

обучение с НИУ Высшая 

школа экономики и др) 

разработка и реализация рабочей 

программы, которая реализуется в 

сетевых формах; 

участие в рабочих группах по 

обеспечению условий для 

реализации образовательных 

программ в сетевых формах; 

выполнение педагогическим 

работником основной 

образовательной организации 

деятельности, связанной с 

организацией образовательного 

процесса, при реализации 

образовательных программ в 

сетевых формах 

 

3 балла 

 

2 балла 

 

 

 

1 балл 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Положением об инновационном фонде МБОУ «Гимназия № 42» и порядком 

распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между 

педагогическими работниками МБОУ «Гимназия № 42» в 2017 году ознакомлен: 

Фамилия педагога Отметка в 

ознакомлении 

Фамилия педагога Отметка в 

ознакомлении 

Агафонов Сергей 

Николаевич 

 Дубцова Ирина 

Николаевна 

 

Азаровская Светлана 

Анатольевна 

 Евсеева Ольга 

Викторовна 

 

Азиатцева Татьяна 

Владимировна 

 Ермаков Александр 

Валентинович 

 

Амельченко Анастасия 

Васильевна 

 Заливина Людмила 

Леонидовна 

 

Антюфеев Александр 

Валерьевич 

 Зарубина Светлана 

Петровна 

 

Астафьева Надежда 

Геннадьевна 

 Злобина Елена 

Михайловна 

 

Бабайлова Надежда 

Валерьевна 

 Кабанченко Юлия 

Александровна 

 

Баранова Людмила 

Степановна 

 Калетина Елена 

Николаевна 

 

Березин Олег Олегович 
 Кемпф Нина 

Робертовна 

 

Савина Елена 

Владимировна 

 Киселева Татьяна 

Петровна 

 

Борисова Анна 

Николаевна 

 Климова Анна 

Викторовна 

 

Бусарова Елена 

Васильевна 

 Клиновенко Инна 

Владимировна 

 

Воробьева Людмила 

Николаевна 

 Козлова Валентина 

Михайловна 

 

Воронкова Лилия 

Викторовна 

 Кощина Татьяна 

Васильевна 

 

Гаркуша Светлана 

Григорьевна 

 Кравцов Олег 

Николаевич 

 

Глухова Татьяна 

Анатольевна 

 Ладыгина Ольга 

Александровна 

 

Голонягина Елена 

Александровна 

 Лашко Евгения 

Николаевна 

 

Григорян Арсен 

Гндзарович 

 Лейман Александр 

Васильевич 

 

Григорян Юлия 

Константиновна 

 Змезнева Светлана 

Евгеньевна 

 

Гусева Елена Петровна 
 Меркурьева Ольга 

Викторовна 

 

Данилина Анна 

Николаевна 

 Минаков Андрей 

Геннадьевич 

 

Девяткина Оксана 

Валерьевна 

 Михальчук Оксана 

Дмитриевна 

 

Дергунов Василий 

Васильевич 

 Молоканова Ольга 

Борисовна 

 



Дронова Тамара 

Васильевна 

 Обрядова Ирина 

Николаевна 

 

 

Овчинникова Ирина 

Александровна 

 Шеланкова Антонина 

Петровна 

 

Чупрова Наталья 

Михайловна 

 Шилова Ольга 

Александровна 

 

Положеева Лариса 

Юрьевна 

 Шматенко Алена 

Анатольевна 

 

Попова Любовь 

Михайловна 

 Щурова Любовь 

Леонидовна 

 

Проскурина Ольга 

Степановна 

 Юрцева Светлана 

Сергеевна 

 

Рудакова Валентина 

Викторовна 

 Иванов Геннадий 

Егорович 

 

Рудюк Елена 

Викторовна 

 Ударцева Людмила 

Константиновна 

 

Русанова Ольга 

Геннадиевна 

 Ульянов Дмитрий 

Владимирович 

 

Сабельникова Раиса 

Адизановна 

 Хижникова Лилия 

Сергеевна 

 

Шемаров Максим 

Андреевич 

 Цымбалист Елена 

Викторовна 

 

Ситкарева Ирина 

Юрьевна 

 Шевелева Татьяна 

Петровна 

 

Слуянов Юрий 

Васильевич 

 Сметанникова Елена 

Викторовна 

 

Сенчук Татьяна 

Васильевна 

 
Балабова Юлия 

 

Серых Евгения 

Васильевна 

 Соболева Ирина 

Михайловна 

 

Столповских Наталья 

Михайловна 

 Сукач Людмила 

Павловна 

 

Сяткина Наталья 

Ивановна 

 Тушева Татьяна 

Викторовна 
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