
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

14.11.2016 №СЭД-26-01-06-767 

Юб аттестации педагогов в ^ 
октябре 2016 года 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», протокола заседания 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Пермского края 
от 20 октября 2016 года № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании решения аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края присвоить с 20 октября 2016 года: 

1.1. высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 
Айдарову Юрию Рафаэлевичу, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 
физики, информатики» г. Перми; 

Акатьевой Наталье Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п.Прикамский» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Аксаитовой Нурие Габдулахановне, учителю русского языка, литературы, 
мировой художественной культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Бардымская гимназия» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

Аликиной Марине Сергеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Лысьвы Пермского края; 
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Аликиной Надежде Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 91» г. Перми; 

Андреевой Елене Устиновне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 108» г. Перми; 

Анисимовой Анастасии Сергеевне, учителю истории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31» г. Перми; 

Антипиной Анне Вячеславовне, учителю математики и физики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска Пермского края; 

Антоновой Нине Александровне, учителю географии, начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» г. Кунгура Пермского края; 

Араповой Татьяне Арнольдовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 115» г. Перми; 
Аслановой Наталье Леопольдовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 16» г. Соликамска Пермского края; 

Бабиной Наталье Александровне, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат» Чусовского муниципального района Пермского края; 

Бабушкиной Валентине Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергинская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Базановой Ольге Вячеславовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
10» г. Перми; 

Белозерцевой Лидии Васильевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми; 

Беляковой Надежде Семеновне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская 
средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

Большаковой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
5» г. Перми; 



Бородиной Ирине Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Бражкиной Ларисе Ильиничне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Кудымкарского муниципального района Пермского 
края; 

Бражкиной Ольге Михайловне, учителю географии и биологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Кудымкарского муниципального района Пермского 
края; 

Бреевой Любови Михайловне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Косинская средняя общеобразовательная 
школа» Косинского муниципального района Пермского края; 

Бусоргиной Надежде Петровне, учителю письма и чтения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фокинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Вагановой Марине Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 17 с кадетскими классами» г. Кунгура 
Пермского края; 

Васевой Валентине Павловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кленовская 
средняя общеобразовательная школа» Большесосновского муниципального 
района Пермского края; 

Веретенниковой Ирине Николаевне, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 74» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Вершининой Екатерине Валериановне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» 
г. Перми; 

Ветлугиной Ирине Борисовне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Перми; 



Вечтомовой Ирине Юрьевне, учителю начальных классов 
государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи» г. Перми; 

Владимировой Наталье Григорьевне, учителю коррекционной школы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фокинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Волковой Людмиле Андреевне, учителю муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Воробьевой Людмиле Алексеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майская 
средняя общеобразовательная школа» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Ворошиловой Ольге Эдуардовне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми; 

Вотинцевой Галине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
7» г. Перми; 

Вязьминой Ольге Николаевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 им. А.С Пушкина с углубленным изучением 
предметов физико-математического цикла» г. Перми; 

Галлямшиной Наиле Назиевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Гартман Татьяне Юрьевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17» г. Перми; 

Гасановой Светлане Керимовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением 
математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми; 

Генрих Галине Николаевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 
физики, информатики» г. Перми; 

Гилиной Марине Дмитриевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменская основная 



общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района Пермского 
края; 

Гильманшиной Оксане Викторовне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Голубевой Ольге Леонидовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 
муниципального района Пермского края; 

Горбуновой Надежде Сергеевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицей № 1 г. Кунгура 
Пермского края; 

Горкуновой Вере Юрьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Гришиной Роузалии Габдулахатовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 101» г. Перми; 

Гудковой Снежане Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Гулько Вере Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 
физики, информатики» г. Перми; 

Давыдовой Екатерине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Березники Пермского края; 

Даут Галине Владимировне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» г. Соликамска Пермского края; 
Дёминой Галине Ивановне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Березовского муниципального района 
Пермского края; 

Диер Светлане Викторовне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 8» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Дьячкову Борису Владимировичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г.Перми; 

Дьячук Любови Павловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска Пермского края; 

Евдокимовой Светлане Владимировне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов 
естественно-экологического профиля» г. Перми; 

Ефимовой Светлане Александровне, учителю истории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 80» г. Перми; 

Жуковой Алле Анатольевне, учителю русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 3» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Завьяловой Татьяне Владимировне, учителю изобразительного искусства 
и черчения, мировой художественной культуры, технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Загуменновой Маргарите Валентиновне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская 
средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального района 
Пермского края; 

Зайцевой Марии Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 80» г. Перми; 

Захаровой Елене Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад» 
г. Лысьвы Пермского края; 

Заяц Евгении Анатольевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Зиянгировой Светлане Салиховне, учителю физкультуры, ЛФК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 



(коррекционная) школа-интернат VIII вида» Чернушинского муниципального 
района Пермского края; 

Златиной Алевтине Сергеевне, учителю биологии и химии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Зобниной Светлане Николаевне, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера» Пермского муниципального 
района Пермского края; 

Зомаревой Татьяне Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аспинская 
средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального района 
Пермского края; 

Зориной Елене Петровне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 
физики, информатики» г. Перми; 

Иваницкой Светлане Геннадьевне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа бизнеса и 
предпринимательства» г. Перми; 

Ивановой Алевтине Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Ивановой Татьяне Анатольевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Конзаводская средняя школа 
им. В.К. Блюхера» Пермского муниципального района Пермского края; 

Ильенко Светлане Анатольевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми; 

Казаковой Елене Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Уральский Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

Карелиной Ларисе Владиславовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
г. Березники Пермского края; 

Кармановой Вере Михайловне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Неволинская основная 



общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Карповой Светлане Эдуардовне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Каспрук Светлане Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Катаевой Елене Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 54 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Кобякову Максиму Сергеевичу, учителю физической культуры и основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сарсинская средняя общеобразовательная 
школа» Октябрьского муниципального района Пермского края; 

Козловой Любови Константиновне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 119» г. Перми; 

Козловой Людмиле Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 9 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Колчановой Любови Владимировне, учителю физики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская 
средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

Комаровой Наталье Михайловне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Трушниковская основная 
общеобразовательная школа» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Комаровой Светлане Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 17» г. Лысьвы Пермского края; 

Конобевцевой Ольге Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Коньковой Ирине Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сарсинская 



средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Коржевой Марине Борисовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Лысьвы Пермского края; 

Коротковой Елене Георгиевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 
углубленным изучением иностранных языков» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Котову Виталию Ивановичу, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 109» г. Перми; 

Красновой Светлане Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Крутых Валентине Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 16» г. Соликамска Пермского края; 

Кудрявцевой Валентине Александровне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Перми; 

Кулябиной Зинаиде Григорьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 91» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Кусовой Людмиле Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 

Кучевой Светлане Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Карагайского муниципального 
района Пермского края; 

Лагоха Татьяне Александровне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Березники Пермского края; 
Лепихиной Любови Семёновне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 111» г. Перми; 



Лецких Людмиле Арнольдовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» г. Кунгура Пермского края; 

Лукиных Елене Михайловне, учителю информатики и ИКТ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Мазуниной Наталье Михайловне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайнская средняя 
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 
края; 

Маликовой Алесе Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 45» г. Перми; 

Малыхиной Елене Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
2» г. Соликамска Пермского края; 

Мальцевой Оксане Леонидовне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ленская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Мансветовой Лидии Анатольевне, учителю географии, биологии, основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» г. Перми; 
Мансуровой Ляйсан Халитовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Елпачихинская средняя общеобразовательная школа» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

Марковой Лайме Валдисовне, учителю биологии и химии 
муниципального общеобразовательного учреждения «Усть-Язьвинская средняя 
общеобразовательная школа» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Марковой Нине Анатольевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чайковская 
средняя общеобразовательная школа» Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

Мартемьянову Владимиру Владимировичу, учителю географии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 134» г. Перми; 



Матвиенко Ирине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 3» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Махнутиной Людмиле Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнегородковская средняя общеобразовательная школа» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Мехоношиной Алевтине Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Кудымкара 
«Специальная (коррекционная) школа - детский сад № 12 для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» г. Кудымкара 
Пермского края; 

Мехоношиной Валентине Афонасьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 5» г. Кудымкара Пермского края; 

Милитдиновой Антонине Минзаировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Минкиной Миляуши Назмугарифовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Елпачихинская средняя общеобразовательная школа» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

Минько Максиму Владимировичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сарсинская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Митраковой Наталье Геннадьевне, учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
Красновишерского муниципального района Пермского края; 

Михалевой Елене Михайловне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленинская 
средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Михеевой Татьяне Владимировне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 



Москалевой Елене Андреевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» г. Перми; 

Мясниковой Елене Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского муниципального района 
Пермского края; 

Накаряковой Елене Анатольевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 70» г. Перми; 

Некрасовой Любови Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Платошинская средняя 
щкола» Пермского муниципального района Пермского края; 

Некрасовой Ольге Павловне, учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Киселевская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья» Суксунского муниципального района Пермского края; 

Нелюбиной Ольге Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» г. Перми; 

Новиковой Светлане Викторовне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очёрская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Новиковой Юлии Сергеевне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 
Нуриахметовой Рузиле Мунавировне, учителю русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Березники Пермского края; 

Нурисламову Ильдусу Гимаделисламовичу, учителю биологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 
физики, информатики» г. Перми; 

Овчинниковой Вере Ивановне, зрителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного з ' ч Р е ж Д е н и я «Основная 
общеобразовательная школа № 5» г. Кудымкара Пермского края; 

Ознобихиной Светлане Ивановне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Верещагинского мз^ниципального района 
Пермского края; 



Окишевой Светлане Георгиевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4» г. Соликамска Пермского края; 
Окуневой Любови Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Орловой Светлане Ильгизовне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Перми; 

Паравиной Елене Валерьевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» г. Перми; 

Паршаковой Наталии Леонидовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждениям «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Паршуковой Любови Николаевне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
2» г. Перми; 

Переваловой Людмиле Константиновне, учителю истории и 
обществознания муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 9» г. Перми; 

Перусовой Наталье Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» г. Перми; 

Петиной Светлане Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» Александровского муниципального района 
Пермского края; 

Петуховой Галине Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Таборская 
основная общеобразовательная школа» Оханского муниципального района 
Пермского края; 

Пирожковой Людмиле Геннадьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы г. Нытвы Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

Пирожковой Тамаре Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Кунгура Пермского края; 



Пихтовниковой Елене Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Пищальниковой Юлии Александровне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 55» г. Перми; 

Пластининой Марии Игнатьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з^чрежДения лицей № 1 г. Кунгура 
Пермского края; 

Плис Татьяне Фёдоровне, зрителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

Погребицкой Екатерине Михайловне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Перми; 

Подъяновой Ольге Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Поливода Надежде Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» г. Перми; 

Поповой Людмиле Ивановне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Путиловой Елене Борисовне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Рудометовой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы г. Нытвы Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

Рычковой Лидии Васильевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкара Пермского края; 

Сабировой Рамиле Равильевне, учителю коррекционной школы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фокинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 



обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Савченко Ларисе Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» г. Соликамска Пермского края; 

Садыковой Разиме Хамитовне, зрителю начальных классов частного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 12 среднего общего 
образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
г. Перми; 

Сальниковой Марине Анатольевне, учителю технологии и 
изобразительного искусства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Карагайского муниципального района Пермского края; 

Самосадкиной Екатерине Анатольевне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Сапожковой Светлане Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 119» г. Перми; 

Саполовой Ольге Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» г. Перми; 

Сафоновой Светлане Васильевне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия № 2» г. Перми; 

Семечкиной Наталье Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного ;учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Лысьвы Пермского края; 

Семушиной Любови Борисовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» г. Перми; 

Сидорович Елене Владимировне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» г. Перми; 

Симонян Елене Робертовне, зрителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» г. Кунгура Пермского края; 
Синачевой Марианне Евгеньевне, зрителю экономики и технологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» г Перми; 



Скопиной Ольге Валерьевне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Березники Пермского края; 

Смолиной Александре Васильевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 80» г. Перми; 

Соловьевой Людмиле Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения средней 
общеобразовательной школы г. Нытвы Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

Сосницкой Антониде Анатольевне, учителю немецкого языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ныробская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.В. 
Флоренко» Чердынского муниципального района Пермского края; 

Старцевой Татьяне Александровне, учителю математики, информатики и 
вычислительной техники муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1» г. Перми; 

Степановой Татьяне Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Сивинская 
средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

Сусловой Ольге Леонидовне, учителю немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Сутоцкой Марии Юрьевне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» г. Перми; 

Сухановой Елене Николаевне, учителю математики, информатики и 
вычислительной техники муниципального автономного общеобразовательного 
З^чреждения «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным 
изз^чением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми; 

Сухих Анне Юрьевне, у ч и т е л ю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 77 с углубленным изз^ением английского 
языка» г. Перми; 

Сыстеровой Елене Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Белоевская 
общеобразовательная школа-интернат для об;учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Кудымкарского муниципального района Пермского 
края; 



Сюзевой Валентине Ивановне, учителю обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Суксунского муниципального района 
Пермского края; 

Тарасовой Надежде Владимировне, учителю немецкого языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 2» Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

Тетюевой Елене Васильевне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Перми; 

Титовой Ирине Константиновне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Половодовская основная общеобразовательная школа» Соликамского 
муниципального района Пермского края; 

Трегубовой Марине Владимировне, зрителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 

Трегубовой Фелуре Габдулмаликовне, зрителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Тропыниной Анне Павловне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Трясциной Валентине Анатольевне, учителю математики и физики 
муниципального общеобразовательного учреждения «Платошинская средняя 
щкола» Пермского муниципального района Пермского края; 

Тюнёвой Светлане Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майкорская 
общеобразовательная школа-интернат для обз^чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Юсьвинского муниципального района Пермского 
края; 

Угриновой Любови Александровне, зрителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сарсинская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского 
муниципального района Пермского края; 



Урядовой Оксане Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 

Устиновой Светлане Арсеньевне, зрителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Березники 
Пермского края; 

Устькачкинцевой Вере Васильевне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного з^реждения 
«Марковская средняя общеобразовательная школа» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Утемовой Елене Валерьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми; 

Фахуртдиновой Светлане Вячеславовне, учителю русского языка и 
литературы частного общеобразовательного з^чреждения «Школа-интернат № 
12 среднего общего образования открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» г. Перми; 

Феденёвой Надежде Владимировне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Горнозаводского муниципального района 
Пермского края; 

Фоминой Галине Петровне, зрителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Майская средняя 
общеобразовательная школа» Краснокамского мзгаиципального района 
Пермского края; 

Фризен Лилии Корнеевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска Пермского края; 
Хамидуллиной Вере Васильевне, учителю мзтаиципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большеусинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Куединского муниципального 
района Пермского края; 

Хасангалиной Зельфие Наилевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного ;учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 112» г. Перми; 

Хасановой Светлане Петровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Кунгура Пермского края; 



Хаскиной Елене Валерьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 140» г. Перми; 

Худайбердиевой Наталье Махматкуловне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Каменская основная общеобразовательная школа» Ильинского 
муниципального района Пермского края; 

Худяковой Ирине Анатольевне, зрителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждеии* «Средняя 
общеобразовательная щкола № 10» г. Кунгура Пермского края; 

Чайкиной Светлане Александровне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Чекасиной Светлане Алексеевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 4» г. Перми имени Бобкова Феликса 
Макаровича г. Перми; 

Черниковой Альфие Рифатовне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская 
гимназия» Бардымского муниципального района Пермского края; 

Черных Людмиле Петровне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного у ч Р е ж Д е н и я «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 
Чертковой Ольге Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская средняя 
общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района Пермского 
края; 

Четверухиной Алефтине Леонидовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Обнинская средняя 
общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района Пермского 
края; 

Четиной Зое Яковлевне, учителю физики муниципального автономного 
общеобразовательного з^чреждения «Кувинская средняя общеобразовательная 
школа» Кудымкарский муниципальный район Пермского края; 

Чирковой Светлане Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 113 для детей с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Перми; 



Чучумовой Оксане Юрьевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» г. Перми; 

Шадриной Елене Владимировне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^феждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Шамсутдинову Ралису Мугаллимовичу, зрителю физической культуры и 
основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Бардымская гимназия» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

Шейной Елене Владимировне, зрителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнегородковская средняя общеобразовательная школа» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Ширинкиной Александре Владимировне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №109» г. Перми; 

Шишигиной Ольге Николаевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Шурыгиной Наталье Александровне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения 
«Шадейская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Шушаковой Галине Николаевне, зрителю физики и математики 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Щёткиной Елене Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 13» г. Соликамска Пермского края; 

Якимовой Наталье Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лесокамская 
основная общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района 
Пермского края; 

Якуповой Наталье Валентиновне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
33» г. Перми; 



Ярковой Зое Николаевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Кудымкарского мзгаиципального района Пермского 
края; 

1Л .2. «воспитатель»: 

Акуловой Марине Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г. Перми; 

Алейниковой Надежде Михайловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» г. 
Лысьвы Пермского края; 

Андреевой Людмиле Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 187» 
г. Перми; 

Анфаловой Елене Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89» г. Березники 
Пермского края; 

Аристовой Ольге Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 14 «Колокольчик» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Бабарыкиной Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 с. Елово» 
Еловского муниципального района Пермского края; 

Безукладниковой Надежде Ивановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 352» 
г. Перми; 

Брюхановой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 144» г. Перми; 

Бублик Любови Михайловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 6» г. Губахи Пермского края; 

Волковой Ларисе Васильевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 21» г. Лысьвы Пермского края; 

Габовой Людмиле Николаевне, воспитателю частного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 12 среднего общего 
образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
г. Перми; 



Гарифуллиной Анне Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 396» 
г. Перми; 

Гильмановой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад №67» г. Перми; 

Горбуновой Нине Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 20» 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Епифановой Татьяне Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» г. 
Кунгура Пермского края; 

Залогиной Надежде Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Ныробский детский 
сад» Чердынского муниципального района Пермского края; 

Златиной Ольге Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский 
сад № 19 «Родничок» г. Кудымкара Пермского края; 

Исакиной Елене Николаевне, воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Савинский детский сад «Созвездие» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Истоминой Марине Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного оздоровительного общеобразовательного учреждения санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Ленинская санаторная 
школа-интернат» Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

Исыповой Галине Васильевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Косинский детский сад № 2» 
Косинского муниципального района Пермского края; 

Казанцевой Нине Анисимовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Калининой Надежде Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» 
Оханского муниципального района Пермского края; 

Каменских Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^реждения «Детский сад 
«Жаворонок» Очерского муниципального района Пермского края; 

Карповой Наталье Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 423» 
г. Перми; 



Кондаковой Елене Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 31 «Гусельки» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Корнеевой Ольге Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чреждения «Детский сад № 56» г. 
Березники Пермского края; 

Котлячковой Людмиле Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 40» г. Перми; 

Кравченко Любови Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 17» г. 
Соликамска Пермского края; 

Крыжко Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Аленушка» 
Октябрьского муниципального района Пермского края; 

Кудриной Екатерине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» г, 
Лысьвы Пермского края; 

Кулешовой Светлане Матвеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 11» г. Кунгура Пермского края; 

Леушкановой Анне Прокопьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^реждения «Детский сад № 2» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Лыткиной Ларисе Александровне, воспитателю мзгаиципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41» г. 
Соликамска Пермского края; 

Львовой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 100» г. Перми; 

Лягаевой Снежане Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17» г. 
Соликамска Пермского края; 

Максимовой Анне Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 266» г. Перми; 

Мариной Ксении Карловне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Колокольчик» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 



Назаровой Ольге Геннадьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Аленушка» 
Октябрьского муниципального района Пермского края; 

Назукиной Елене Васильевне, воспитателю мзтшципального 
дошкольного образовательного учреждения «Савинский детский сад 
«Созвездие» Пермского муниципального района Пермского края; 

Наумовой Галине Геннадьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного ;учреждения «Детский сад 
«Родничок» Оханского муниципального района Пермского края; 

Осинкиной Ольге Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад№ 178» г. Перми; 

Пешехоновой Ларисе Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 

Подушкиной Анастасии Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 47» г. Перми; 

Поповой Людмиле Николаевне, воспитателю мз^ниципального 
автономного оздоровительного общеобразовательного з^чреждения санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Ленинская санаторная 
школа-интернат» Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

Посоховой Людмиле Петровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71» г. 
Березники Пермского края; 

Постаноговой Елене Петровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Карагайский детский сад № 4» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Просвирниной Надежде Григорьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 9» Чернушинского мзшиципального района Пермского 
края; 

Путиной Любови Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 40» г, Перми; 

Пуховой Антонине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89» г. 
Березники Пермского края; 



Сипеевой Вере Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад№ 144» г. Перми; 

Соловьевой Оксане Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 227» 
г. Перми; 

Ташкиновой Любови Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 29» г. Перми; 

Тиуновой Светлане Биктимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Турковской Татьяне Тимофеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 20» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Усенко Елене Николаевне, воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного з^чреждения «Детский сад «Колокольчик» Суксунского 
муниципального района Пермского края; 

Устюжанцевой Наталье Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 46» г. Перми; 

Хасбатовой Ильмире Фатиховне, воспитателю структурного 
подразделения дошкольного образовательного центра «Беби-лайф» п. Куеда 
автономной некоммерческой образовательной организации «Институт РОСТа» 
Пермского края; 

Чайниковой Елене Викторовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» 
Оханского муниципального района Пермского края; 

Шабалиной Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 413» 
г. Перми; 

Шаршуковой Ирине Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Колокольчик» 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

Швецовой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного з'чрежд^ия «Детский сад «Улыбка» 
Суксунского муниципального района Пермского края; 

Шишигиной Наталье Петровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81» г. 
Березники Пермского края; 



Шляпиной Марине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Ныробский детский 
сад» Чердынского муниципального района Пермского края; 

Шумяцкой Наталии Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418» г. Перми; 

1.1.3. «инструктор по физической культуре»: 

Артемьевой Любови Александровне, инструктору по физической 
культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Большесосновский детский сад» Большесосновского 
муниципального района Пермского края; 

Накаряковой Тамаре Леонидовне, инструктору по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9» г. Губахи Пермского края; 

Постниковой Светлане Владимировне, инструктору по физической 
культуре муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4» Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

Самоловских Наталье Игоревне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного з^чреждения 
«Детский сад № 369» г. Перми; 

Соскиной Ирине Владимировне, инструктору по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад "Фантазеры" Гремячинского муниципального района Пермского 
края; 

Тупицыной Елене Викторовне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного з^чреждения 
«Детский сад № 39» г. Лысьвы Пермского края; 

Четвериковой Наталье Алексеевне, инструктору по физической культуре 
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 137 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

1.1.4. «мастер производственного обучения»: 
Кудаковой Ольге Степановне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Горнозаводский политехнический техникум» Горнозаводского 
муниципального района Пермского края; 

Савкиной Татьяне Михайловне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краевой многопрофильный техникум» г. Перми; 

1.1.5. «методист»: 



Митрофановой Елене Павловне, методисту муниципального автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр научно-
методического обеспечения» г. Лысьвы Пермского края; 

Сапожниковой Татьяне Владимировне, методисту муниципального 
бюджетного образовательного з^чреждения дополнительного 
профессионального образования «Осинский методический центр» Осинского 
муниципального района Пермского края; 

Тюленевой Елене Владимировне, методисту муниципального 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьвы Пермского края; 

Шардиной Елене Николаевне, методисту муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Ритм» 
г. Перми; 

1Л .6. «музыкальный рз^ководитель»: 
Агаповой Юлии Игоревне, музыкальному рз^ководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» г. 
Лысьвы Пермского края; 

Герасимовой Светлане Сергеевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения 
«Юсьвинский детский сад «Сказка» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

Гордеевой Наталье Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 371» г. Перми; 

Дружининой Елене Владимировне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 103» г. Перми; 

Зворыгиной Татьяне Михайловне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения 
«Детский сад № 9» г. Губахи Пермского края; 

Идоговой Татьяне Станиславовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 48» г. Соликамска Пермского края; 

Копейной Ларисе Юрьевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 10 «Колокольчик» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Макаровой Ольге Николаевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 



«Центр развития ребенка - детский сад № 14 «Оляпка» г. Соликамска 
Пермского края; 

Макаровой Татьяне Васильевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 100» г. Перми; 

Пирожковой Галине Анатольевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного з^реждения 
«Детский сад № 218» г. Перми; 

Сорока Ирине Анатольевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Добрянский детский сад № 20» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Сундыревой Лидии Евгеньевне, музыкальному руководителю 
структурного подразделения - детский сад муниципального бюджетного 
общеобразовательного з^реждения «Сивинская средняя общеобразовательная 
школа» Сивинского муниципального района Пермского края; 

Уфимской Светлане Степановне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 22» г. Перми; 

Шуваевой Светлане Вениаминовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учр е ж Д е н и я 

«Детский сад № 369» г. Перми; 

Юдиной Ирине Владимировне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Добрянский детский сад № 19» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Юриновой Ольге Романовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» г. Губахи Пермского края; 

1.1.7. «педагог дополнительного образования»: 
Бреннер Ольге Геннадьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

Долгих Ольги Анатольевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Жадановой Людмиле Евгеньевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 



Зиатдиновой Наталье Рафисовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного з^чреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Спектр» г. Губахи Пермского края; 

Копыльцову Андрею Валерьевичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми; 

Коробка Елене Анатольевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермского муниципального 
района Пермского края; 

Левановой Ольге Ивановне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г. Перми; 

Логиновой Людмиле Петровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Пономаренко Ольге Юрьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Сергеевой Ирине Владимировне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Шабуровой Наталии Фёдоровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Станция детского, юношеского туризма и экскурсий» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Южаковой Надежде Владимировне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми; 

1.1.8. «педагог-библиотекарь»: 
Шашкиной Валентине Николаевне, педагогу-библиотекарю 

муниципального автономного общеобразовательного з^реждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края. 

1.1.9. «педагог-психолог»: 
Вяловой Ирине Викторовне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 20» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Енаторовой Галине Ивановне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного з^чреждения «Территориальная психолого-медико-педагогическая 
комиссия» Чайковского муниципального района Пермского края; 



Ивановой Светлане Николаевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Кузякиной Марине Юрьевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» г. Перми; 

Мухачевой Галине Ивановне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 
«Белочка» Чусовского муниципального района Пермского края; 

Постниковой Елене Игоревне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 46» г. Перми; 

Рублевой Тамаре Михайловне, педагогу-психологу муниципального 
автономного з^реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г. Кунгура Пермского края; 

Смирновой Раисе Александровне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Торсуновой Ольге Васильевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский 
сад № 15» г. Кунгура Пермского края; 

Шамсутдиновой Альфизе Закирзяновне, педагогу-психологу 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - Бардымский детский сад № 4» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

Шлякиной Светлане Юрьевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 218» 
г. Перми; 

1.1.10. «преподаватель»: 
Авдонину Николаю Александровичу, преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» Оханского муниципального района Пермского 
края; 

Азановой Ирине Васильевне, преподавателю краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 

«Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского муниципального 
района Пермского края; 

Антоновой Татьяне Юрьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Чайковский 



индустриальный колледж» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

Бочкаревой Нине Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Пермский 
государственный профессионально-педагогический колледж» г. Перми; 

Зубцовой Светлане Леонидовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кудымкарский 
педагогический колледж» г. Кудымкара Пермского края; 

Илючиной Лолите Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Горнозаводский политехнически й техникум» Горнозаводского 
муниципального района Пермского края; 

Казаковой Галие Далифовне, преподавателю краевого государственного 
автономного профессионального образовательного з^чреждения 
«Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского мзгаиципального 
района Пермского края; 

Калашниковой Елене Максимовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Пермский 
государственный профессионально-педагогический колледж» г. Перми; 

Катаевой Елене Ивановне, преподавателю краевого государственного 
автономного профессионального образовательного з'чреждения «Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Лаврёновой Людмиле Юрьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Соликамский 
политехнический техникум» г. Соликамска Пермского края; 

Мальгиной Любови Витальевне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Добрянская детская 
школа искусств» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Мальгиной Марине Анатольевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Кунгурский 
центр образования № 1» г. Кунгура Пермского края; 

Некрасовой Марине Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Пермский 
нефтяной колледж» г. Перми 

Носковой Надежде Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Зюкайский 
аграрный техникум» Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Пермяковой Ксении Олеговне, преподавателю частного 
профессионального образовательного учреждения Пермского краевого союза 



потребительских обществ «Пермский кооперативный техникум» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Поляковой Генриетте Геннадьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
нефтяной колледж» г. Перми; 

Хамматовой Людмиле Фёдоровне, преподавателю Еловского филиала 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Осинский профессионально-педагогический колледж» Осинского 
муниципального района Пермского края; 

Шардаковой Марии Андреевне, преподавателю муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Очёрская детская школа искусств» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Шифнер Марине Васильевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Горнозаводский политехнический техникум» Горнозаводского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.11. «социальный педагог»: 

Курбатовой Людмиле Яковлевне, социальному педагогу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Перми; 

Лежневой Ирине Николаевне, социальному педагогу государственного 
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для 
детей с нарушением слуха и речи» г. Перми; 

Светлаковой Лидии Борисовне, социальному педагогу муниципального 
автономного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского муниципального района 
Пермского края; 

1ЛЛ2. «старший воспитатель»: 

Коробициной Ларисе Анатольевне, старшему воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад «Солнышко» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Мырзиной Римме Алексеевне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения детского сада № 11 
«Родничок» Красновишерского муниципального района Пермского края; 

Пичкалевой Ирине Сергеевне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

1.1.13. «тренер-преподаватель»: 



Носкову Вячеславу Григорьевичу, тренеру-преподавателю 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная щкола «Уралец» г. Кунгура Пермского края; 

Теплякову Андрею Аркадьевичу, тренеру-преподавателю 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеской спортивной школы Частинского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.14. «з'читель-дефектолог»: 
Савчук Нине Георгиевне, зрителю - дефектолоту государственного 

краевого бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

1.1.15. «учитель-логопед»: 
Агеевой Светлане Викторовне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения специальной 

общеобразовательной школы-интернат Кизеловского муниципального района 
Пермского края; 

Алексеевой Нине Валентиновне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Жаворонок» Очерского муниципального района Пермского края; 

Беклемышевой Татьяне Алексеевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района Пермского 
края; 

Гейс Евгении Вениаминовне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Гельм Екатерине Ивановне, учителю - логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 176» г. Перми; 

Капраловой Марии Сергеевне, зрителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 369» 
г. Перми; 

Крохиной Оксане Владимировне, зрителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 394» г. Перми; 

Кульмашевой Ляйсан Халиловне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения «Бардымский детский 
сад «Радуга» Бардымского муниципального района Пермского края; 



Кучукбаевой Ларисе Николаевне, зрителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» 
г. Перми; 

Легоньковой Надежде Витальевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Кудымкара Пермского края; 

Малышевой Нине Васильевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 35» г. Перми; 

Мельниковой Ирине Фёдоровне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 
«Гусельки» г. Чайковского Пермского края; 

Шеломенцевой Любови Станиславовне, учителю-логопеду 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 111» г. Перми; 

Штейниковой Светлане Леонидовне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 5» г. Кудымкара Пермского края; 

Юрковой Елене Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 31 
«Гусельки» г. Чайковского Пермского края; 

1.2. первую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

1.2.1. «зритель»: 
Андреевой Татьяне Ивановне, учителю музыки частного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 12 среднего общего 
образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
г, Перми; 

Девяниной Марии Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением «Уральское подворье» г. 
Перми; 

Журавлевой Яне Марсовне, учителю информатики и ИКТ краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное зд 1 ебн о" в о с питательное з^реждение для обз^чающихся с 
девиантным (общественно-опасным поведением «Уральское подворье» г. 
Перми; 



Карандашовой Екатерине Юрьевне, учителю начальных классов 
государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи» г. Перми; 

Муржиной Ларисе Ивановне, учителю биологии краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным поведением «Уральское подворье» г. 
Перми; 

Парсяк Ольге Васильевне, учителю биологии и химии муниципального 
бюджетного з^чреждения Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звездный 
Пермского края; 

Скачковой Екатерине Афанасьевне, учителю немецкого и английского 
языков муниципального бюджетного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа ЗАТО Звездный Пермского края; 

Фукаловой Ольге Вячеславовне, зрителю математики 
негосударственного общеобразовательного учреждения «Гимназия им. М.И. 
Пинаевой» г. Перми; 

1.2.2. «мастер производственного обз^чения»: 

Абрамовой Татьяне Вячеславовне, мастеру производственного обз̂ чения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чусовской индустриальный техникум» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Кленцовой Татьяне Петровне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

Плотниковой Надежде Григорьевне, мастеру производственного 
обучения краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Коми-Пермяцкий техникум торговли и 
сервиса» г. Кудымкара Пермского края; 

Стук Анатолию Юрьевичу, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

Судареву Олегу Петровичу, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

1.2.3. «методист»: 
Миниахметовой Оксане Викторовне, методисту государственного 

автономного профессионального образовательного згчрежДения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 



1.2.4. «педагог-библиотекарь»: 

Батыршиной Зуляйхе Мирзыевне, педагогу-библиотекарю частного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 12 среднего общего 
образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
г. Перми; 

1.2.5. «педагог-организатор»: 
Мухутдиновой Юлии Андреевне, педагогу-организатору 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чусовской индустриальный технику» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

1.2.6. «педагог-психолог»: 
Ведерниковой Евгении Александровне, педагогу-психологу краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного з^чреждения 
«Специальное з^чебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением «Уральское подворье» г. 
Перми; 

Лузину Андрею Александровичу, педагогу-психологу государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Горнозаводский политехнический техникум» Горнозаводского 

муниципального района Пермского края; 
1.2.7. «преподаватель»: 

Айтугановой Ирине Владимировне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Кунгурский многопрофильный техникум» г. Кунгура Пермского 
края; 

Акуловой Елене Ивановне, преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Чайковский 

индустриальный колледж» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

Антоновой Надежде Семеновне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чусовской 
индустриальный технику» Чусовского муниципального района Пермского 
края; 

Белоусовой Нине Модестовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Кизеловский 
политехнический техникум» Кизеловского муниципального района Пермского 
края; 

Булдакову Александру Александровичу, преподавателю 

государственного бюджетного профессионального образовательного 



учреждения «Чусовской индустриальный техникум» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Волковой Марии Фоминичне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
политехнический техникум» г. Соликамска Пермского края; 

Высоковой Нине Фадеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Осинский 
аграрный техникум» Осинского муниципального района Пермского края; 

Давтовой Наталье Ивановне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
государственный профессионально-педагогический колледж» г. Перми; 

Дайбову Владимиру Викторовичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Чайковский 
индустриальный колледж» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

Кожевникову Алексею Ивановичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Соликамский 
автомобильно-дорожный колледж» г. Соликамска Пермского края; 

Корнеевой Ольге Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
государственный профессионально-педагогический колледж» г. Перми; 

Кудымовой Илоне Павловне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Кудымкарский 
педагогический колледж» г. Кудымкара Пермского края; 

Лукинской Наталье Сергеевне, преподавателю государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чурнушинского муниципального района 
Пермского края; 

Мутагаровой Раушании Сабирзяновне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
многопрофильный техникум» г. Перми; 

Накаряковой Людмиле Александровне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
З^чреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» г. Кунгура 
Пермского края; 

Накаряковой Яне Николаевне, преподавателю государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 



Павловскому Сергею Витальевичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 
политехнический техникум» Кизеловского муниципального района Пермского 
края; 

Подлесной Ольге Викторовне, преподавателю краевого государственного 
автономного профессионального общеобразовательного учреждения 
«Кунгурский многопрофильный техникум» г. Кунгура Пермского края; 

Протасовой Марине Валерьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

Редькиной Юлии Геннадьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Брезниковский 
политехнический техникум» г. Березники Пермского края; 

Самоделкиной Лидии Леонидовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
политехнический колледж имени Н.Г. Славянова» г. Перми; 

Селиной Ольге Анатольевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Пермский 
техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

Смоляр Надежде Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чусовской 
индустриальный техникум» Чусовского муниципального района Пермского 
края; 

Токаревой Гульсияре Миннехматовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
индустриальный колледж» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

Ушаковой Галине Геннадьевне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. 
Сюзева» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Фоминых Татьяне Васильевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
индустриальный колледж» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

Фотиной Наталье Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Осинский 
профессионально-педагогический колледж» Осинского муниципального района 
Пермского края; 



Чеурину Николаю Васильевичу, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» г. Кунгура 
Пермского края; 

Шерстобитовой Анне Михайловне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Березниковский политехнический техникум» г. Березники Пермского края; 

Шубиной Татьяне Александровне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» г. Кунгура 
Пермского края; 

1.2.8. «старший методист»: 
Зыковой Елене Анатольевне, старшему методисту краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Краевой колледж предпринимательства» г. Перми. 

1.2.9. «тьютор»: 

Киряковой Светлане Павловне, тьютору государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Краевой многопрофильный 
техникум» г. Перми; 

1.2.10. «з^читель-дефектолог»: 

Никитиной Марине Николаевне, учителю-дефектологу государственного 
краевого бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Школа-интернат для 
детей с нарушением слуха и речи» г. Перми; 

Ситниковой Ольге Александровне, з^чителю-дефектологу краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением «Уральское подворье» г. 
Перми; 

1.2.11. «учитель-логопед»: 
Мальцевой Олесе Владимировне, зрителю-логопеду краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное учебно-воспитательное з^реждение для обз^чающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением «Уральское подворье» г. 
Перми; 

2. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края отказать: 

2.1. в присвоении высшей квалификационную категорию педагогическим 
работникам по должностям: 

2.1.1. «учитель»: 



Галеевой Надежде Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 

Кузьминой Любови Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения 
«Нижнемуллинская средняя школа» Пермского муниципального района 
Пермского края; 

Мартыновой Марине Николаевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Лицей № 2» 
г. Перми; 

Распоповой Любови Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г. Кудымкара Пермского края; 

Смердовой Марине Сергеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Теплоуховой Ольге Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

2.1.2. «воспитатель»: 

Давыдовой Нине Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 262» 
г. Перми; 

2.1.3. «методист»: 

Мевх Анне Вадимовне, методисту 
профессионального образовательного 

агропромышленный техникум» г. Перми; 
2.1.4. «педагог-психолог»: 
Сентемовой Елене Юрьевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного образовательного З'чреждения «Детский сад «Жаворонок» 
Очерского муниципального района Пермского края; 

2.1.5. «преподаватель»: 

Косолаповой Маргарите Алексеевне, преподавателю информатики и ИКТ 
краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

2.1.6. «старший воспитатель»: 

государственного 

З^чреждения 

бюджетного 

«Пермский 



Справцевой Надежде Георгиевне, старшему воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Майкорский детский сад «Радуга» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

2.2. в присвоении первой квалификационной категории педагогическим 
работникам по должностям: 

2.2.1. «учитель»: 
Альмухаметовой Ирине Владимировне, учителю начальных классов 

негосударственного общеобразовательного учреждения «Гимназия им. М.И. 
Пинаевой» г. Перми; 

2.2.2. «логопед»: 

Ашихминой Жанне Юрьевне, логопеду государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Пермского края «Краснокамская городская 
больница» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Чекменевой Екатерине Владимировне, логопеду государственного 
автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Городская 
клиническая больница № 3» г. Перми; 

2.2.3. «преподаватель»: 

Куриловой Любови Афанасьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Зюкайский 
аграрный техникум» Верещагинского муниципального района Пермского края. 

3. В соответствии с пунктом 41 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, зтнержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательнз^о деятельность», решение аттестационной 
комиссии вступает в силу со дня его вынесения, с 20 октября 2016 года. 

Министр Р.А. Кассина 


