
Победители конкурсного отбора для 

присуждения социальных выплат в виде 

премий Правительства Кировской области 

лучшим учителям областных 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций в 2017 году 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/NPR_Edu.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/NPR_Edu.png


 

БАННИКОВА  

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Учитель МХК и искусства  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 47» города Кирова,  

стаж  9 лет 

 

Почетная грамота Министерства 

образования Кировской области, 2016 г. 
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ГОЛОВАНЬ  

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Учитель иностранных языков, 

заместитель директора по НМР  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лингвистическая гимназия» города 

Кирова, кандидат педагогических наук, 

стаж  28 лет 

 
Заслуженный учитель РФ, 2016 г. 

Почетное звание «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации», 2003 г. 

Победитель конкурса лучших учителей РФ, 

2006 г., 2011 г. 
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КНЯЗЕВА  

ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 

Учитель начальных классов  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 46» города Кирова,  

стаж   32 года 
 

Лауреат премии им. А.Н. Тепляшиной,  

2016 г. 

Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2011 г.,  2013 г. 

•  
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МАРКОВА  

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

 
 

Учитель начальных классов  

муниципального 

общеобразовательного автономного 

учреждения «Гимназия имени 

Александра Грина» города Кирова,  

стаж  21 год 

 

Лауреат премии им. А.Н. Тепляшиной, 

2014 г. 

Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2015 г. 
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НАЗАРОВА  

ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 

 
 

Учитель математики  

Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Центр дистанционного 

образования детей»,  

стаж  33 года 

 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации, 2006 г. 

Победитель конкурса лучших учителей РФ, 

2006 г. 
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ПОПЫВАНОВА  

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
 

Учитель информатики и ИКТ 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  

школы № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов пгт Восточный 

Омутнинского района Кировской области, 

стаж  20 лет 

 

Почетная грамота департамента образования 

Кировской области, 2012 г. 

Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2016 г. 
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ТАРАШНИНА  

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии города Слободского 

Кировской области,  

стаж 23 года   

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, 2010 г.  

Лауреат премии Правительства 

Кировской области, 2012 г. 
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ШАРОМОВ  

ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

Учитель физики, информатики, ИКТ  

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей г. Малмыжа» Кировской 

области, стаж  23 года 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, 2015 г. 

Лауреат премии Правительства 

Кировской области, 2013 г., 2015 г. 

 

 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/NPR_Edu.png


ШИРЯЕВА  

ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 

 

Учитель технологии 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 7 города Кирово-Чепецка 

Кировской области физики, стаж  31 год 

 

Почетное звание «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации», 2014 г. 

Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2015 г. 
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ЯРАНЦЕВА  

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Учитель физики и математики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 56» города Кирова, стаж  30 лет 

 

Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2016 г. 
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Региональный оператор приоритетного 

национального проекта «Образование»  

в Кировской области –  

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области»  
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