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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Галаховой Марии Алексеевне 
 

 воспитателю МАДОУ «Ягодка» 
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Директор МКУ «Централизованная  
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
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Сматровой Ольге Андреевне 
 

воспитателю МБДОУ «Ёлочка» 

Муниципальное казенное учреждение  
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Директор МКУ «Централизованная  
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Территориальное общественное 
самоуправление «Искожевский» 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Сидиковой Елизавете Сергеевне 
 

воспитателю МБДОУ «Ёлочка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Территориальное общественное 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Семченко Олесе Александровне 
 

воспитателю МБДОУ «Ёлочка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Кижапкиной Юлии Геннадьевне 
 

педагогу– психологу МБДОУ «Ёлочка» 

Муниципальное казенное учреждение  
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Директор МКУ «Централизованная  
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Батуровой Екатерине Генадьевне 

 
воспитателю МБДОУ «Улыбка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Архиповой Анне Леонидовне 

 
воспитателю МБДОУ «Улыбка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Кочковской Ольге Робертовне 

 
воспитателю-логопеду МБДОУ «Улыбка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Сердечной Марине Николаевне 

 
воспитателю МБДОУ «Улыбка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Дербенѐвой Марине Андреевне 

 
воспитателю МБДОУ «Улыбка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Поповой Людмиле Сергеевне 

 
воспитателю МБДОУ «Улыбка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
 
Территориальное общественное 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Бурлиной Татьяне Борисовне 

 
воспитателю МБДОУ «Улыбка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Григорьевой Галине Викторовне 

 
воспитателю МБДОУ «Улыбка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Дегтярѐвой Наталье Сергеевне 

 
воспитателю МБДОУ «Улыбка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Кудиной Ирине Владимировне 

 
воспитателю МБДОУ «Светлячок» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Солопченко Елене Вильгельмовне 

 
воспитателю МБДОУ «Светлячок» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Инденок Елене Николаевне 

 
воспитателю МБДОУ «Росинка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Хахониной Марии Анатольевне 

 
учителю-логопеду МБДОУ «Росинка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Безносюк Татьяне Александровне 

 
воспитателю МБДОУ «Росинка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
 
Территориальное общественное 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Майер Полине Викторовне 

 
воспитателю МБДОУ «Росинка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
 
Территориальное общественное 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Чусовой Жаннете Витальевне 

 
воспитателю МБДОУ «Росинка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
 
Территориальное общественное 
самоуправление «Искожевский» 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Ушаковой Екатерине Владимировне 

 
воспитателю МБДОУ «Росинка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
 
Территориальное общественное 
самоуправление «Искожевский» 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Литвиновой Валентине Дмитриевне 

 
воспитателю МБДОУ «Росинка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
 
Территориальное общественное 
самоуправление «Искожевский» 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Лѐшиной Наталье Алексеевне 

 
воспитателю МБДОУ «Росинка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
 
Территориальное общественное 
самоуправление «Искожевский» 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Сарыг-оол Наталье Александровне 

 
воспитателю МБДОУ «Росинка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
 
Территориальное общественное 
самоуправление «Искожевский» 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Ханаковой Юлии Юрьевне 

 
воспитателю МБДОУ «Росинка» 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
 
Территориальное общественное 
самоуправление «Искожевский» 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Герт Татьяне Феликсовне 

 
учителю начальных классов МБОУ СОШ № 19 

с углублѐнным изучением предметов 

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»                                                                                       Л. П. Табачных 
 
Территориальное общественное 
самоуправление «Искожевский» 
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Черногорск, 2023 г. 

за творческое наставничество  
в городском семейном конкурсе  
«История новогодней открытки»  

Бебриш Ирине Николаевне 

 
учителю начальных классов МБОУ СОШ № 19 

 с углублѐнным изучением предметов 
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Нестеренко Ирине Владимировне 

 
учителю начальных классов МБОУ СОШ № 19  
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Тименцевой Елене Николаевне 

 
учителю начальных классов МБОУ СОШ № 19 
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Малаховской Ольге Юрьевне 

 
учителю начальных классов МБОУ СОШ № 19 

 с углублѐнным изучением предметов 
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Семенихиной Маргарите Евгеньевне 

 
учителю технологии МБОУ СОШ № 19 

 с углублѐнным изучением предметов 
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Стонт Алѐне Андреевне 

 
учителю биологии МБОУ СОШ № 19 
 с углублѐнным изучением предметов 
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Селиховой Анастасии Викторовне 

 
воспитателю МБДОУ «Дельфинчик» 
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воспитателю МБДОУ «Радуга» 
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воспитателю МБДОУ «Радуга» 
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Есютовой Валентине Николаевне 

 
учителю-логопеду МБДОУ «Радуга» 
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воспитателю МБДОУ «Радуга» 
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