
 



Бухарина    

Наталья Николаевна 

 
учитель – логопед 

муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад 

комбинированного вида №3 

Барабинский район Новосибирской области 
 



Вандакурова 

 Вероника Игоревна 

 
учитель по развитию восприятия и 

воспроизведению устной речи  

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 37» 

г. Новосибирск 



Воробьёва  

Екатерина Андреевна 

 
учитель - дефектолог 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

средняя общеобразовательная 

школа «Перспектива» 
 

г. Новосибирск 



Дальчанина 

Ольга Сергеевна 

 
учитель – логопед  

муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Краснозерский 

детский сад №5» 

Краснозерский район Новосибирской области 



Дремова 

 Анна Вячеславовна 

 
учитель - логопед  

муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 82 

комбинированного вида 

«Узнавайка» 
 

г. Новосибирск  



Евсейчева  

Светлана Васильевна 

 
учитель - дефектолог  

муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Чулымский район   Новосибирской области 



Жигулина  

Евгения Васильевна 

 
учитель - логопед 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения – Черепановская 

специальная (коррекционная) 

школа-интернат  

для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Черепановский район Новосибирской области 



Зайкова  

Юлия Петровна 

 
учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

средняя общеобразовательная 

школа «Перспектива» 

г.  Новосибирск 



Зыкова  

Ольга Владимировна 

 
учитель - логопед  

муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения Новосибирской области   

«Детский сад комбинированного 

вида №7 «Радуга»  

Барабинский район  Новосибирской области 



Князева  

Анастасия Александровна 

  
учитель-логопед 

муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения 

 «Детский сад №245  

комбинированного вида» 

г.  Новосибирск 



Колесникова 

 Елена Васильевна 

 
учитель - логопед 

муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения  

«Детский сад №245 

комбинированного вида» 

г. Новосибирск 



Красикова 

 Татьяна Анатольевна 

 
учитель - логопед  

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Новосибирской области 

«Коррекционная школа-интернат» 

Куйбышевский район Новосибирской области 



Кудрявцева  

Елена Геннадьевна 
 

учитель - логопед   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

средняя общеобразовательная 

школа №93  

Барабинский район Новосибирской области 



Никитина  

Диана Игоревна  

 
учитель по развитию 

восприятия и воспроизведению 

устной речи  

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная 

 школа-интернат № 37» 

г. Новосибирск 



Ладыгина  

Ирина Александровна 

 
учитель - дефектолог  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная 

 школа № 90 с углубленным изучением 

предметов ХЭЦ» 

дошкольный уровень образования 

г. Новосибирск 



Литвиненко  

Елена Викторовна 
 

учитель-дефектолог  

муниципального казенного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 286 

компенсирующего вида» 

г. Новосибирск 



Маханникова 

Анастасия Сергеевна 

   
учитель - дефектолог  

муниципального казенного  

общеобразовательного 

учреждения 

"Специальная (коррекционная) 

начальная школа № 60   

"Сибирский лучик" 

г. Новосибирск 



Меньшикова 

Ольга Александровна  
 

учитель - логопед  

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Специальная (коррекционная)  

школа" №148  

г. Новосибирск  



Миронцева  

Светлана Михайловна 

 
учитель-логопед  

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 420 

комбинированного вида «Сибирячок» 

г. Новосибирск  



Мишустина  

Ирина Степановна 

 
учитель - дефектолог 

муниципального казенного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 325 

компенсирующего вида» 

г. Новосибирск  



Никитенко 

 Ольга Валерьевна 

 
учитель - дефектолог 

муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №429 

комбинированного вида "Теремок" 

г. Новосибирск  



Почивалина 

Инна Юрьевна 

 
учитель - логопед 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированного вида  № 10 

«Ручеёк» 

г. Искитим Новосибирской области 
 



Сучкова  

Валентина Викторовна 

 
учитель - логопед 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения 

 «Детский сад комбинированного 

вида  №3 «Дюймовочка» 

г. Искитим Новосибирской области 



Титкова  

Юлия Геннадьевна 

 
учитель - дефектолог 

Каргатского филиала  

государственного бюджетного 

учреждения 

 Новосибирской области – 

 Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики 

и консультирования» 

Каргатский район Новосибирской области  



Фомина  

Наталья Алексеевна 

 
учитель - логопед 

муниципального казённого 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №19 

комбинированного вида  

«Солнышко» 

г. Новосибирск  



Щекотько 

Надежда Анатольевна 

 
учитель - логопед 

муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения Краснозерского района 

Новосибирской области 

«Краснозерский детский сад №3» 

Краснозерского района Новосибирской области 


