
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

13.11.2018 no СЭ Д-26-01 -06-1005

Юб аттестации педагогических _1 
работников Пермского края в 
октябре 2018 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края установить с 18 октября 2018 года:

1.1. высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям:

1.1.1. «учитель»:
Абрамовой Наталии Витальевне, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов 
естественно-экологического профиля» г. Перми;

Алексеевой Татьяне Викторовне, учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального района 
Пермского края;

Аликиной Ольге Викторовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Гимназия г. Нытвы 
Нытвенского муниципального района Пермского края;

Ананиной Светлане Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая 
средняя общеобразовательная школа № 1» Александровского муниципального 
района Пермского края;

Аникиной Наталье Федоровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения с 
углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна 
«Точка» г. Перми;
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Сосновской Екатерине Юрьевне, методисту государственного 
учреждения дополнительного образования «Пермский краевой центр 
«Муравейник» г. Перми;

Янкиной Татьяне Геннадьевне, методисту государственного учреждения 
дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» г. 
Перми;

1.2.5. «педагог дополнительного образования»:
Гладковой Алевтине Петровне, педагогу дополнительного образования 

краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Очерское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» Очерского 
муниципального района Пермского края;

Кочеткову Михаилу Ивановичу, педагогу дополнительного образования 
краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Очерское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» Очерского 
муниципального района Пермского края;

1.2.6. «педагог-организатор»:
Сергеевой Ольге Сергеевне, педагогу-организатору государственного 

учреждения дополнительного образования «Пермский краевой центр 
«Муравейник» г. Перми;

1.2.7. «преподаватель»:
Бибиковой Татьяне Борисовне, преподавателю государственного 

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

Вихровой Марине Юрьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
педагогический колледж № 1» г. Перми;

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

Герман Елене Валерьевне, преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 
политехнический техникум» Кизеловского муниципального района Пермского 
края;

Дорониной Светлане Валериевне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Кунгурский многопрофильный техникум» г. Кунгура Пермского 
края;

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


