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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»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Пермского края установить с 20 февраля 2020 года: 

1.1. высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 

по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 

Александровой Наталье Афонасьевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеусинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Куединского муниципального 

района Пермского края; 

Аллаяровой Валентине Менказиповне, учителю истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Куединская средняя общеобразовательная школа № 1 имени  

П.П. Балахнина» Куединского муниципального района Пермского края; 

Амировой Светлане Маликовне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Перми; 

Анферовой Лидии Павловне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 

физики, информатики» г. Перми; 

Архиповой Татьяне Геннадьевне, учителю немецкого языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  
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общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка» 

г. Перми; 

Ахмадеевой Ольге Николаевне, учителю изобразительного искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского городского округа 

Пермского края; 

Бабикову Денису Валерьевичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

10» г. Перми; 

Баландиной Любови Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края; 

Баяндиной Валентине Петровне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя 

общеобразовательная школа имени Л. Барышева» Юрлинского 

муниципального района Пермского края; 

Белокуровой Алле Альбертовне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Перми; 

Белоноговой Нине Анатольевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бабкинская 

средняя общеобразовательная школа» Частинского муниципального района 

Пермского края; 

Белоусовой Надежде Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Октябрьского городского округа 

Пермского края; 

Берсенёвой Вере Тимофеевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосновская основная 

общеобразовательная школа» Берёзовского муниципального района Пермского 

края; 

Бовыкину Максиму Юрьевичу, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 1  

г. Кунгура Пермского края; 

Богдановой Елене Вячеславовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 31» г. Перми; 

Бурдину Григорию Михайловичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 

муниципального района Пермского края; 

Бурштейн Анне Михайловне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

  

общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 

физики, информатики» г. Перми; 

Буяновой Алле Геннадьевне, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 135» г. Перми; 

Ведерниковой Елене Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская 

средняя общеобразовательная школа имени Л. Барышева» Юрлинского 

муниципального района Пермского края; 

Величко Марине Анатольевне, учителю изобразительного искусства, 

технологии и экономики муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 1 г. Кунгура Пермского края; 

Веселковой Наталье Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 

Власовой Надежде Павловне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» г. Перми; 

Володиной Вере Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 1» Соликамского городского округа Пермского края; 

Вяткиной Татьяне Николаевне, учителю изобразительного искусства и 

черчения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки 

Российской Федерации А.Г. Котельниковой» Юсьвинского муниципального 

района Пермского края; 

Гарифяновой Надежде Геннадьевне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Чернушинского городского округа 

Пермского края; 

Гашевой Людмиле Ионовне, учителю английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» г. Перми; 

Гельман Татьяне Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская основная общеобразовательная школа» Ильинского городского 

округа Пермского края; 

Голевой Марине Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«ЭнергоПолис» г. Перми; 

Горбуновой Ольге Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Осы» Осинского муниципального района 

Пермского края; 



 

  

Гришулиной Наталье Алексеевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 5» г. Перми; 

Давыдовой Ирине Леонидовне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Юго-Камская средняя 

школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Деденко Ларисе Васильевне, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 

физики, информатики» г. Перми; 

Деевой Елене Валерьевне, учителю трудового обучения муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 113 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Диевой Галине Григорьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 101» г. Перми; 

Долидовой Анжелике Владимировне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Дроздовой Светлане Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Добрянского городского округа 

Пермского края; 

Дьяковой Ольге Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская 

средняя общеобразовательная школа имени Л.П. Дробышевского» 

Кишертского муниципального района Пермского края; 

Ермаковой Марине Леонидовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верх-

Иньвенская средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского 

муниципального района Пермского края; 

Ефремовой Марине Васильевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большекустовская средняя общеобразовательная школа» Куединского 

муниципального района Пермского края; 

Ефремовой Нэле Викентьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большекустовская средняя общеобразовательная школа» Куединского 

муниципального района Пермского края; 

Зверевой Светлане Владимировне, учителю экономики и математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 2» г. Перми; 

Зубковой Татьяне Алексеевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

  

общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 

физики, информатики» г. Перми; 

Карандашовой Екатерине Юрьевне, учителю начальных классов 

государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Картышовой Наталье Вячеславовне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Осы» Осинского муниципального района 

Пермского края; 

Катыгиной Марине Искандаровне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза генерала 

армии В.Ф. Маргелова» г. Кунгура Пермского края; 

Комкиной Галине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 г. Нытвы имени Ю.П. Чегодаева 

Нытвенского городского округа Пермского края; 

Коньковой Светлане Викторовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» Лысьвенского городского округа Пермского 

края; 

Корчагиной Любови Сергеевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Очёрская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Очёрского городского округа Пермского 

края; 

Косовских Яне Владимировне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Перми; 

Крыловой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» г. Перми; 

Кузнецовой Ирине Анатольевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 104 с углубленным изучением предметов 

культурологического профиля» г. Перми; 

Кузнецовой Ольге Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Чайковского городского округа Пермского 

края; 

Кузьминых Наталье Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Соликамского городского округа Пермского 

края; 

Куликовой Ольге Владимировне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 



 

  

общеобразовательной школы № 11 муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края; 

Кустовой Ольге Павловне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Фроловская средняя школа 

«Навигатор» Пермского муниципального района Пермского края; 

Лариной Елене Владимировне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

ЗАТО Звездный Пермского края; 

Лимоновой Наталье Валентиновне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа бизнеса и 

предпринимательства» г. Перми; 

Лихачёву Петру Владимировичу, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очёрская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Очёрского городского округа 

Пермского края; 

Лобашевой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-

Галинская основная общеобразовательная школа» Верещагинского городского 

округа Пермского края; 

Лодягиной Вере Александровне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 87» г. Перми; 

Ляшенко Ольге Игоревне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей  

№ 10» г. Перми; 

Макаровой Елене Михайловне, учителю музыки и искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Менделеевская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 

муниципального района Пермского края; 

Мальцеву Алексею Павловичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 

физики, информатики» г. Перми; 

Мансуровой Любови Порфирьевне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

ЗАТО Звездный Пермского края; 

Манчуровой Елене Юрьевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа бизнеса и 

предпринимательства» г. Перми; 

Медведевой Наталье Петровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая 

Павловская средняя общеобразовательная школа» Чернушинского городского 

округа Пермского края; 

Меньшиковой Оксане Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



 

  

«Менделеевская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 

муниципального района Пермского края; 

Мерзляковой Татьяне Владимировне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеусинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Куединского муниципального 

района Пермского края; 

Меркурьевой Татьяне Вячеславовне, учителю русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского городского 

округа Пермского края; 

Мехоношиной Елене Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» муниципального образования «Городской 

округ – город Кудымкар» Пермского края; 

Мизевой Светлане Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 93» г. Перми; 

Миковой Ирине Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 2 

с кадетскими классами» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Мироновой Светлане Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Мокровой Елене Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского 

языка» г. Перми; 

Моржаковой Ирине Васильевне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Яйва» Александровского муниципального 

округа Пермского края; 

Мурзыевой Татьяне Викторовне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» г. Перми; 

Мурылёву Александру Витальевичу, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» г. Перми; 

Мухаметяновой Киньябике Мажитовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Чернушинского городского округа 

Пермского края; 

Мухиной Марине Викторовне, учителю основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 11 муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края; 



 

  

Нелюбиной Ирине Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21 г. Кунгура Пермского края; 

Нечаевой Елене Анатольевне, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81» г. Перми; 

Низамовой Марине Валерьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Октябрьского городского округа 

Пермского края; 

Никитиной Наталье Сергеевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 5» г. Перми; 

Николаевой Елене Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского городского округа 

Пермского края; 

Никулиной Нине Петровне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов 

естественно-экологического профиля» г. Перми; 

Новиковой Татьяне Геннадьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального 

района Пермского края; 

Овсянниковой Наталье Николаевне, учителю русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 24 муниципального образования 

«Город Березники» Пермского края; 

Олехову Василию Николаевичу, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочёвская 

средняя общеобразовательная школа» Кочёвского муниципального округа 

Пермского края; 

Онищук Галине Викторовне, учителю географии и экономики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 31» г. Перми; 

Отнельченко Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми; 

Паньковой Инне Анатольевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» Краснокамского городского округа 

Пермского края; 

Пашиной Екатерине Валентиновне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

  

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка» 

г. Перми; 

Пеленевой Татьяне Егоровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Ильинского городского округа 

Пермского края; 

Пелявиной Ирине Аркадьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» Добрянского 

городского округа Пермского края; 

Пермяковой Светлане Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 1  

г. Кунгура Пермского края; 

Першиной Надежде Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74» г. Перми; 

Петровой Ирине Геннадьевне, учителю родного языка, русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ошибская средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского 

муниципального района Пермского края; 

Питкиной Ирине Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Перми; 

Погудину Ивану Леонидовичу, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«ЭнергоПолис» г. Перми; 

Подкорытовой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 

г. Перми; 

Полушкиной Наталье Владимировне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Плехановская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 

муниципального района Пермского края; 

Проскуряковой Елене Валентиновне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 15 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края; 

Пупышевой Елене Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского городского округа 

Пермского края; 

Пупышевой Ольге Николаевне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа  

№ 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 



 

  

Пушниной Ольге Олеговне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Радостевой Любови Геннадьевне, учителю иностранных языков 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Берёзовская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Берёзовского муниципального 

района Пермского края; 

Распоповой Наталье Геннадьевне, учителю музыки муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза  

Н.И. Кузнецова г. Кудымкара» муниципального образования «Городской округ 

– город Кудымкар» Пермского края; 

Ретунской Жанне Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 2» Соликамского городского округа Пермского края; 

Рожковой Ирине Владимировне, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 

физики, информатики» г. Перми; 

Рыжковой Наталье Фёдоровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сенькинская 

основная общеобразовательная школа» Добрянского городского округа 

Пермского края; 

Савинковой Наталии Николаевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Перми; 

Сазоновой Наталье Вячеславовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 2» г. Перми; 

Сай Елене Владимировне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская средняя 

общеобразовательная школа № 5» Добрянского городского округа Пермского 

края; 

Салтыковой Наталье Александровне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очёрская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Очёрского городского округа 

Пермского края; 

Сиухиной Людмиле Григорьевне, учителю истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Перми; 

Складневой Татьяне Геннадьевне, учителю изобразительного искусства, 

мировой художественной культуры, основ религиозной культуры и светской 

этики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Черновская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина» 

Большесосновского муниципального района Пермского края; 

Скомороховой Галине Григорьевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 



 

  

общеобразовательная школа-интернат» городского округа «Город Губаха» 

Пермского края; 

Солдатовой Светлане Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чёрмозская 

средняя общеобразовательная школа имени В. Ершова» Ильинского городского 

округа Пермского края; 

Ступаловой Алле Александровне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

бизнеса и предпринимательства» г. Перми; 

Субботиной Ольге Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская 

средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Субботиной Светлане Викторовне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 113 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Тарасик Евгении Александровне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

Соликамского городского округа Пермского края; 

Тарасовой Елене Александровне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Менделеевская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 

муниципального района Пермского края; 

Теплоуховой Ларисе Александровне, учителю немецкого языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 6» г. Перми; 

Тепляковой Светлане Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 72» г. Перми; 

Трушиной Наталье Рахматуллаевне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Перми; 

Трушниковой Наталье Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Ильинского городского округа 

Пермского края; 

Тылибцевой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочёвская 

средняя общеобразовательная школа» Кочёвского муниципального округа 

Пермского края; 

Фадеевой Елене Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Косинская средняя 

общеобразовательная школа» Косинского муниципального района Пермского 

края; 

Фоминых Светлане Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

  

общеобразовательная школа № 10» Чайковского городского округа Пермского 

края; 

Франк Наталье Ивановне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 2 с кадетскими 

классами» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Халиковой Гульнаре Филоредовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 5» г. Перми; 

Хатмуллиной Ярине Ахатовне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Перми; 

Чагиной Елене Павловне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ныробская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.В. Флоренко» 

Чердынского городского округа Пермского края; 

Чащиной Марине Юрьевне, учителю истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 9 муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края; 

Чебыкиной Марине Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 2» Соликамского городского округа Пермского края; 

Черепановой Елене Владимировне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 

муниципального района Пермского края; 

Чиртуловой Светлане Александровне, учителю биологии и химии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Фроловская 

средняя школа «Навигатор» Пермского муниципального района Пермского 

края; 

Чуркиной Наталье Петровне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21 г. Кунгура Пермского края; 

Шестаковой Светлане Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 г. Кунгура Пермского края; 

Шиловой Галие Нургалиевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81» г. Перми; 

Шляпиной Галине Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лобановская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 

края; 

Шустовой Татьяне Изосимовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

  

общеобразовательная школа № 11» Чайковского городского округа Пермского 

края; 

Юртаевой Марианне Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 11 имени С.П. Дягилева» г. Перми; 

Яриловой Гузалии Яхиевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» Чусовского городского округа 

Пермского края; 

1.1.2. «воспитатель»: 

Байдиной Елене Алексеевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 

Краснокамского городского округа Пермского края; 

Бобровой Марине Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Платошинский детский сад 

«Солнышко» Пермского муниципального района Пермского края; 

Ведерниковой Елене Павловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми; 

Вениковой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 

Чернушинского городского округа Пермского края; 

Втюриной Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми; 

Габдрахмановой Лилии Дамировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Электроник» г. Перми; 

Гайнутдиновой Анне Сергеевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 9» Чернушинского городского округа Пермского края; 

Герич Светлане Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

Частинский детский сад» Частинского муниципального района Пермского края; 

Горбуновой Ольге Алексеевне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Фроловская средняя школа 

«Навигатор» структурного подразделения детский сад «Берёзка» Пермского 

муниципального района Пермского края; 

Зарубежной Светлане Александровне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» структурного 

подразделения «Детский сад № 44» Краснокамского городского округа 

Пермского края; 

Ионовой Ольге Ивановне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317» г. Перми; 



 

  

Каленовой Инге Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Компас» г. Перми; 

Кладовой Надежде Васильевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71»  

г. Перми; 

Колеговой Людмиле Васильевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 272» г. Перми; 

Коняевой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Росинка» Ильинского городского округа Пермского края; 

Кострикиной Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38» 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края; 

Котельниковой Елене Михайловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 47» г. Перми; 

Куриловой Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Малютиной Ларисе Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края; 

Мараховской Марине Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития речи 

– детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий) Соликамского городского 

округа Пермского края; 

Меньшиковой Татьяне Андреевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Мингазовой Анне Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Эрудит» г. Перми; 

Мусилович Наталье Нодариевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» 

г. Перми; 

Некрасовой Елене Леонидовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» 

г. Перми; 

Никитиной Светлане Павловне, воспитателю частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 139 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

Ошмариной Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 



 

  

ребенка – детский сад № 30 «Мишка» Соликамского городского округа 

Пермского края; 

Палеховой Анастасии Михайловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 318» 

г. Перми; 

Першиной Светлане Леонидовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «ITмир» 

г. Перми; 

Посохиной Марине Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 

ЗАТО Звездный Пермского края; 

Пустобаевой Елене Викторовне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Кунгура Пермского края; 

Пьянковой Любови Евгеньевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский 

детский сад № 2» Добрянского городского округа Пермского края; 

Рейн Александре Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 161» г. Перми; 

Саитовой Ирине Леонидовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» г. Перми; 

Салаховой Марине Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края; 

Тарасовой Любови Валерьевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития речи 

– детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий) Соликамского городского 

округа Пермского края; 

Тимашевой Анжелике Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края; 

Торгашовой Валентине Егоровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

открытий и изобретений «Эврика» г. Перми; 

Трушковой Наталье Юрьевне, воспитателю частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 138 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

Узериной Татьяне Ивановне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 28 «Лесная сказка» 

Чайковского городского округа Пермского края; 

Хлебниковой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – Карагайский детский сад № 4» Карагайского муниципального района 

Пермского края; 



 

  

Чакилевой Ангелине Леонидовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 

«Ёлочка» муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» 

Пермского края; 

Чернобровой Евгении Михайловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Култаевский детский 

сад «Колокольчик» Пермского муниципального района Пермского края; 

Шавриной Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» структурного 

подразделения «Детский сад» г. Перми; 

Шестопаловой Марине Борисовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» 

Лысьвенского городского округа Пермского края; 

Ширинкиной Валентине Ивановне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка – детский сад № 16 г. Нытвы Нытвенского городского округа 

Пермского края; 

Штейниковой Галине Петровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Электроник» г. Перми; 

Щекиной Татьяне Михайловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 400» 

г. Перми; 

Щипицыной Елене Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «ЭКОСАД» г. Перми; 

1.1.3. «инструктор по физической культуре»: 

Кузнецовой Тамаре Рафиковне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 407» г. Перми; 

Трефиловой Наталье Николаевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 Чайковского городского округа Пермского 

края; 

1.1.4. «концертмейстер»: 

Белоусовой Наталье Валентиновне, концертмейстеру муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Рифей» г. Перми; 

1.1.5. «мастер производственного обучения»: 

Глущенко Наталье Владимировне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Чусовской индустриальный техникум» Чусовского городского 

округа Пермского края; 

Лунегову Николаю Витальевичу, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 



 

  

учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» муниципального 

образования «Городской округ – город Кудымкар» Пермского края; 

1.1.6. «методист»: 

Антипиной Марине Васильевне, методисту муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Шанс» 

г. Перми; 

Горенюк Ольге Юрьевне, методисту муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «АртГрад» г. Перми; 

Середкиной Ольге Сергеевне, методисту муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Галактика»  

г. Перми; 

1.1.7. «музыкальный руководитель»: 

Борисенко Наталии Анатольевне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 34 «Лукоморье» Чайковского городского округа Пермского 

края; 

Саитгареевой Елене Геннадьевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Платошинский детский сад «Солнышко» Пермского муниципального района 

Пермского края; 

Смирновой Наталье Юрьевне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Добрянский детский сад № 21» Добрянского городского округа Пермского 

края; 

1.1.8. «педагог дополнительного образования»: 

Баталовой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени Л.А. Старкова» муниципального образования 

«Город Березники» Пермского края; 

Брохиной Галине Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Гордеевой Ольге Ивановне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Сигал» г. Перми; 

Лыгаловой Олесе Алексеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

Маниной Людмиле Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Перми; 

Меньковой Ирине Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 



 

  

Морозовой Надежде Васильевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Октябрьского городского округа Пермского края; 

Перетрухиной Наталье Алексеевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Петуховой Юлии Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Перми; 

Плетневу Николаю Михайловичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Сигал» г. Перми; 

Пономаревой Ольге Александровне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Нытвы 

Нытвенского городского округа Пермского края; 

Рудаковой Елене Васильевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Суксунского городского округа 

Пермского края; 

Семеновой Татьяне Расиловне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 

Сибагатуллиной Ирине Викторовне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Ровесник» структурного 

подразделения «Верхнегородковский детский центр народных ремесел» 

Чусовского городского округа Пермского края; 

Слепцовой Веронике Викторовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Сигал» г. Перми; 

Субботиной Татьяне Ивановне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Ровесник» структурного подразделения 

«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» Чусовского 

городского округа Пермского края; 

Сутуриной Екатерине Сергеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Фаворит» г. Перми; 

Третьяковой Светлане Николаевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 

Щербаковой Юлии Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 2» Соликамского городского округа Пермского края; 



 

  

1.1.9. «педагог-библиотекарь»: 

Лопатиной Марине Витальевне, педагогу-библиотекарю муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Н.И. 

Кузнецова г. Кудымкара» муниципального образования «Городской округ – 

город Кудымкар» Пермского края; 

1.1.10. «педагог-организатор»: 

Дорош Елене Владимировне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ёгвинская основная 

общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 

Пермского края; 

Елтышевой Ирине Сергеевне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-

воспитательное учреждение открытого типа – основная общеобразовательная 

школа № 14 «Подросток» Чусовского городского округа Пермского края; 

1.1.11. «педагог-психолог»: 

Бортниковой Марине Васильевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Частинский детский 

сад» Частинского муниципального района Пермского края; 

Полыгаловой Ольге Ивановне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Сказка» 

Осинского муниципального района Пермского края; 

Прозоровой Светлане Павловне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Курашимская средняя школа 

имени Героя Советского Союза Ф.Г. Старцева» Пермского муниципального 

района Пермского края; 

Шубиной Екатерине Владимировне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Созвездие» Чусовского городского округа Пермского края; 

Щербаковой Наталье Егоровне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90 

«Оляпка» г. Перми; 

1.1.12. «преподаватель»: 

Алексеевой Татьяне Юрьевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Арсентьевой Татьяне Ивановне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

техникум промышленных и информационных технологий имени Б.Г. Изгагина» 

г. Перми; 

Бобровских Ольге Николаевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 

горно-химический техникум» Соликамского городского округа Пермского 

края; 



 

  

Гашевой Марине Эрнстовне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

колледж транспорта и сервиса» г. Перми; 

Каменевой Ольге Владимировне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нытвенский 

многопрофильный техникум» Нытвенского городского округа Пермского края; 

Княжевской Фаине Владимировне, преподавателю краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова»  

г. Перми; 

Красильниковой Ларисе Александровне, преподавателю 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Щукиной Наталье Григорьевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-

Пермяцкий политехнический техникум» муниципального образования 

«Городской округ – город Кудымкар» Пермского края; 

1.1.13. «руководитель физического воспитания»: 

Чикулаевой Ольге Сергеевне, руководителю физического воспитания 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 396» г. Перми; 

1.1.14. «социальный педагог»: 

Беляевой Надежде Леонидовне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Менделеевская средняя 

общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района Пермского 

края; 

1.1.15. «старший воспитатель»: 

Александровой Наталье Ивановне, старшему воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 1 «Антошка» Красновишерского городского округа Пермского 

края; 

Климовой Ольге Семёновне, старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 

«Березка» муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» 

Пермского края; 

Смирновой Людмиле Петровне, старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

«Снежинка» Октябрьского городского округа Пермского края; 

Стеблевой Надежде Ивановне, старшему воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

открытий и изобретений «Эврика» г. Перми; 

1.1.16. «учитель-дефектолог»: 

Догодаевой Татьяне Николаевне, учителю-дефектологу государственного 

краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 



 

  

Дровосековой Зое Александровне, учителю-дефектологу 

государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Степановой Нине Николаевне, учителю-дефектологу государственного 

краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Шадриной Ирине Валентиновне, учителю-дефектологу муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» Лысьвенского городского округа Пермского края; 

1.1.17. «учитель-логопед»: 

Волковой Галие Николаевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 49» г. Перми; 

Гедеоновой Ольге Юрьевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края; 

Калабиной Татьяне Александровне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 34 

«Лукоморье» Чайковского городского округа Пермского края; 

Киценко Галине Леонидовне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития речи 

– детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий) Соликамского городского 

округа Пермского края; 

Клабуковой Светлане Геннадьевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Театр 

на Звезде» г. Перми; 

Кузнецовой Наталье Николаевне, учителю-логопеду муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Яйвинская специальная 

общеобразовательная школа-интернат» Александровского муниципального 

округа Пермского края; 

Мальцевой Татьяне Владимировне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73» 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края; 

Цыпуштановой Клавдии Степановне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 154 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Юговой Людмиле Николаевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 Оханского городского округа Пермского края; 

1.2. первую квалификационную категорию педагогическим работникам 

по должностям: 

1.2.1. «учитель»: 

Гуляевой Татьяне Михайловне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

  

общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 

физики, информатики» г. Перми; 

Климовой Елене Александровне, учителю биологии и химии 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Пермский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России  

Ф. Кузьмина» Пермского муниципального района Пермского края; 

Мусаевой Елене Владимировне, учителю музыки и технологии 

муниципального бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

ЗАТО Звездный Пермского края; 

1.2.2. «воспитатель»: 

Дёминой Ирине Александровне, воспитателю государственного краевого 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа-

интернат Пермского края» г. Перми; 

Еговцевой Ирине Валентиновне, воспитателю государственного краевого 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа-

интернат Пермского края» г. Перми; 

Паныч Екатерине Сергеевне, воспитателю частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 139 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

Сайфуллиной Ксении Алексеевне, воспитателю частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 139 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

Феоктистовой Екатерине Владимировне, воспитателю частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 141 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

Хамову Борису Геннадьевичу, воспитателю краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа «Очёрская спецшкола» Очёрского 

городского округа Пермского края; 

1.2.3. «мастер производственного обучения»: 

Арюхиной Ольге  Дмитриевне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Чусовской индустриальный техникум» Чусовского городского 

округа Пермского края; 

Иванову Юрию Валерьевичу, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Березниковский строительный техникум» муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края; 

Касимовой Танзиле Салимзяновне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Коньшину Владимиру Никифоровичу, мастеру производственного 

обучения государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» муниципального 

образования «Городской округ – город Кудымкар» Пермского края; 



 

  

Черемухиной Дарье Васильевне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский торгово-технологический колледж» г. Перми; 

1.2.4. «преподаватель»: 

Антиповой Надежде Викторовне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Беспаловой Ирине Владимировне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

техникум промышленных и информационных технологий имени Б.Г. Изгагина» 

г. Перми; 

Борисовой Людмиле Геннадьевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Бычковой Антониде Яковлевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

базовый медицинский колледж» г. Перми; 

Гараеву Константину Юрьевичу, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-

Пермяцкий политехнический техникум» муниципального образования 

«Городской округ – город Кудымкар» Пермского края; 

Гачеговой Елене Петровне, преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 

политехнический техникум» городского округа «Город Кизел» Пермского края; 

Давиденко Любови Ивановне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нытвенский 

многопрофильный техникум» Нытвенского городского округа Пермского края; 

Зарубиной Ольге Аркадьевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

химико-технологический техникум» г. Перми; 

Кобелевой Екатерине Викторовне. преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Кузнецовой Татьяне Владимировне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 

техникум промышленных технологий и управления» Чайковского городского 

округа Пермского края; 

Привизенцеву Сергею Михайловичу, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 

автодорожно-промышленный колледж» Соликамского городского округа 

Пермского края; 

Фёдоровой Татьяне Викторовне, преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств ЗАТО Звездный» ЗАТО Звездный Пермского края; 



 

  

Черновой Екатерине Ивановне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 

автодорожно-промышленный колледж» Соликамского городского округа 

Пермского края; 

Шелонцевой Ольге Валентиновне, преподавателю краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий» г. Перми. 

 

2. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Пермского края отказать 20 февраля 2020 года: 

2.1. в установлении высшей квалификационной категории 

педагогическим работникам по должностям: 

2.1.1. «учитель»: 

Астаповой Валентине Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

Чернушинского городского округа Пермского края; 

Гусевой Елене Евгеньевне, учителю изобразительного искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Краснокамского городского округа 

Пермского края; 

Мусихиной Людмиле Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 101» г. Перми; 

2.1.2. «воспитатель»: 

Кушевой Татьяне Геннадьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» 

Чернушинского городского округа Пермского края; 

Сусловой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» 

г. Перми; 

Щеклеиной Вере Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» 

Чернушинского городского округа Пермского края; 

2.1.3. «педагог-психолог»: 

Мироновой Ольге Александровне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» г. Перми; 

2.1.4. «социальный педагог»: 

Мусихиной Татьяне Игоревне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-

воспитательное учреждение – основная общеобразовательная школа № 14 

«Подросток» Чусовского городского округа Пермского края; 

2.2. в установлении первой квалификационной категории педагогическим 

работникам по должностям: 



 

  

2.2.1. «преподаватель»: 

Абрамчук Марии Игоревне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

торгово-технологический колледж» г. Перми; 

2.2.2. «учитель-дефектолог»: 

Калашниковой Елене Николаевне, учителю-дефектологу 

государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми. 

Министр              Р.А. Кассина 

 

 

 


