
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О присвоении почетного краевого звания 

«Заслуженный педагог Красноярского края» 
 

В соответствии со статьей 90 Устава Красноярского края, статьей 22 

Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании  

в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. За высокое педагогическое мастерство и плодотворный труд присвоить 

почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края»: 
 

Азайдулиной  

Татьяне Васильевне 

– учителю муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Долгомостовской средней общеобразовательной 

школы им. Александра Помозова, Абанский 

район; 
 

Александровой  

Лидии Казисовне  

– учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Назарово; 
 

Андреевой  

Татьяне Васильевне 

– заведующему отделением краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Енисейский 

педагогический колледж»; 
 

Афанасьевой  

Наталье Евгеньевне 

– учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Разъезженская средняя общеобразовательная 

школа», Ермаковский район; 
 

Белоновичу  

Валерию Ивановичу 

– учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 города 

Лесосибирска»; 
 

Борзенко  

Татьяне Алексеевне 

– педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

профессионального самоопределения», 

г. Красноярск; 
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Быковой  

Татьяне Викторовне 

– учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мотыгинской 

средней общеобразовательной школы № 2; 
 

Васильевой  

Татьяне Игоревне 

– заместителю директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 

с углубленным изучением отдельных предметов 

имени академика Ю.А. Овчинникова», 

г. Красноярск; 
 

Высотиной  

Ольге Валерьевне 

– учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Преображенская средняя общеобразовательная 

школа», Назаровский район; 
 

Гецман  

Людмиле Витальевне 

– учителю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», г. Шарыпово; 
 

Гимрановой  

Зульфие Рахимзяновне 

– учителю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

г. Сосновоборск; 
 

Гнеушевой  

Галине Николаевне 

– социальному педагогу краевого государственного 

казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Сосновоборский детский дом»; 
 

Гусевой  

Елене Викторовне 

– учителю муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Суриковская 

средняя общеобразовательная школа», 

Бирилюсский район; 
 

Даций  

Алевтине Андреевне  

– учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новосолянская средняя общеобразовательная 

школа № 1», Рыбинский район; 
 

Диденко  

Людмиле Павловне 

– заведующему отделением краевого 

государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Канский педагогический колледж»; 
 

Евдокимовой  

Татьяне Васильевне 

– заведующему отделением краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 
 

Екимовой  

Ирине Викторовне 

– учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 36», г. Норильск; 
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Ендовицкой  

Анне Валерьевне 

– педагогу дополнительного образования краевого 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Красноярский краевой Дворец пионеров»; 
 

Ереминой  

Ольге Георгиевне 

– учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Подтесовская 

средняя общеобразовательная школа № 46  

имени В.П. Астафьева», Енисейский район; 
 

Жученко  

Алексею Алексеевичу 

– учителю краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноярский кадетский корпус имени 

А.И. Лебедя»; 
 

Каверзиной  

Тамаре Федоровне 

– учителю Таймырского муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Дудинская 

гимназия», Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район; 
 

Калабиной  

Наталье Константиновне 

– учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Бородино; 
 

Калюжной  

Людмиле Алексеевне 

– педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи», ЗАТО г. Железногорск; 
 

Квятковской 

Галине Андреевне 

– заместителю директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Боготольской средней общеобразовательной 

школы; 
 

Ким  

Ирине Анатольевне 

– мастеру производственного обучения краевого 

государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства»; 
 

Кобозевой  

Валентине Николаевне 

– учителю муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 1», 

ЗАТО п. Солнечный; 
 

Конотоп  

Елене Николаевне 

– учителю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея № 1, 

г. Канск 
 

Красиковой  

Галине Владимировне 

– учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Беллыкская 

средняя общеобразовательная школа», 

Краснотуранский район; 
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Лейбович  
Виктории Владимировне 

– учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шушенская 
средняя общеобразовательная школа № 1»; 
 

Липатниковой  
Нине Аркадьевне 

– учителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1», г. Минусинск; 
 

Лысовой  
Татьяне Николаевне 

– учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шалинская 
средняя школа № 1», Манский район; 
 

Морозовой  
Наталье Анатольевне 

– учителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 11», 
г. Красноярск; 
 

Пооль  
Любови Владимировне 

– учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Каратузская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Е.Ф. Трофимова»; 
 

Рожновой  
Татьяне Петровне 

– учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Березовской 
средней общеобразовательной школы № 1, 
Шарыповский район; 
 

Романовой  
Оксане Александровне 

– учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Малиновская 
средняя школа», Ачинский район; 
 

Рубцовой  
Галине Степановне 

– заместителю директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
Комской средней общеобразовательной школы 
№ 4 имени Героя Советского Союза 
М.Б. Анашкина, Новоселовский район; 
 

Русяевой 
Наталье Викторовне 

– учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ирбинской 
средней общеобразовательной школы № 6, 
Курагинский район; 
 

Савчук  
Людмиле Васильевне 

– учителю-дефектологу краевого государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Норильская школа-интернат»; 
 

Соколовой 
Эльмире Рафгатовне 

– заместителю заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом II категории 
комбинированного вида № 1 «Солнышко», 
Идринский район; 
 

Солдатовой 
Ирине Анатольевне 

– заместителю директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина, 
г. Дивногорск; 
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Соловьеву  
Александру Федоровичу 

– директору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы», Тасеевский район; 
 

Солодиловой  
Татьяне Андреевне 

– учителю муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Борская 
средняя школа», Туруханский район; 
 

Степаненко  
Елене Петровне 

– учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Филимоновская средняя общеобразовательная 
школа», Канский район; 
 

Терентьевой 
Елизавете Павловне 

– заместителю директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 12», г. Красноярск; 
 

Тиунову 
Владимиру Алексеевичу 

– педагогу дополнительного образования краевого 
государственного казенного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Ермаковский детский дом»; 
 

Цитцер  
Елене Георгиевне 

– заместителю директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 133», г. Красноярск; 
 

Чевычеловой 
Ольге Владимировне 

– заместителю директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 7 имени Героя Советского Союза 
Б.К. Чернышева», г. Красноярск; 
 

Чернухе  
Ирме Ивановне 

– учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Байкитская 
средняя школа», Эвенкийский муниципальный 
район; 
 

Шуляк  
Наталье Валерьевне 

– директору муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 14 управления, экономики и права», 
г. Красноярск; 
 

Юсуповой 
Ольге Анатольевне 

– начальнику кафедры федерального 
государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский 
юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации». 

2. Указ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Губернатор края                            А.В. Усс 

 

 

г. Красноярск 


