
СПИСОК 

победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Новосибирской области в 2016 году. 

 

Андросова Юлия Анатольевна, учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия»; 

Баянова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 7; 

Бекешева Аэлита Станиславовна, учитель математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай»; 

Важенина Ольга Викторовна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Лицей № 9»; 

Габоян Альбина Максимовна, учитель химии и биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Лицей № 9»; 

Додонова Анна Гербертовна, учитель немецкого языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Краснозерского района Новосибирской области Краснозерской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Ф.И. Анисичкина; 

Домбровская Наталья Юрьевна, учитель французского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»;  

Ефремова Марина Евгеньевна, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

"Лицей № 22 «Надежда Сибири»; 

Ким Ольга Владимировна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева»; 

Коваль Светлана Николаевна, учитель информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 119»;  

Митеханова Татьяна Георгиевна, учитель начальных классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ордынского 

района Новосибирской области-Верх-Ирменской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза А.И. Демакова; 



Мотырева Лариса Альбертовна, учитель французского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Гимназия № 1»;  

Орлова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 153»;  

Смирнова Елена Викторовна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Лицей № 136»; 

Соловьева Екатерина Николаевна, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Гимназия № 1»; 

Сычева Наталья Александровна, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Гимназия №1»; 

Украинская Татьяна Александровна, учитель истории и 

обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Гимназия № 12»; 

Шубина Ольга Петровна, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением 

французского языка»; 

Яхно Юлия Борисовна, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением 

истории и обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

работников образования Новосибирской области к награждению 

премией «Почетный работник образования Новосибирской области» в 

2016 году 

 

Воронина Татьяна Георгиевна, педагог дополнительного 

образования Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тогучинского района «Центр развития 

творчества»; 

 

Голактионова Лариса Викторовна, учитель русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кыштовской средней общеобразовательной школы № 1; 

Мазур Мария Ивановна, учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»; 

Мальцев Владимир Петрович, учитель физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения технического лицея № 176 

Карасукского района Новосибирской области; 

Шварева Любовь Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 16». 

 

 

 

 

 

Также за высокие результаты в организации и проведении III 

Областного фестиваля творчества педагогических коллективов 

образовательных учреждений Новосибирской области «Признание» 

дипломов Гран-при фестиваля были удостоены глава Барабинского района 

Новосибирской области Евгений Бессонов, начальник управления 

образования администрации Барабинского района Тамара Игнатьева и 

председатель барабинской общественной организации «Профсоюз 

работников образования и науки РФ» Татьяна Бобровская.  

 


