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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

27.12.2017 м,СЭД-26-01-06-1282 

Юб аттестации педагогических ~1 
работников Пермского края в 
декабре 2017 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 21 декабря 2017 года № 3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края установить с 21 декабря 2017 года: 

1.1. высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 
Акбашевой Юлии Рафилевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Бардымского муниципального 
района Пермского края; 

Аковой Наталье Валерьевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми; 

Алатыревой Ирине Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия г. 
Нытвы Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Алексеевой Наталии Владимировне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 
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Андреевой Елене Васильевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Андреевой Ольге Леонидовне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 119» г. Перми; 

Андроповой Елене Геннадьевне, учителю английского языка 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Анисимовой Наталии Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
31» г. Перми; 

Аношиной Наталье Сергеевне, учителю информатики и ИКТ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г. Перми; 

Артемьевой Марине Михайловне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Багаевой Вере Юрьевне, учителю истории муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
17» г. Соликамска Пермского края; 

Базарьевой Ларисе Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Байдаровой Ольге Валерьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» 
г. Перми; 

Байдиной Наталье Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пермская 
кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса 
А.В. Суворова» г. Перми; 

Баклановой Наталье Леонидовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Кондратовская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 

края; 



Балтачевой Гульнаре Шавкатовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 87» г. Перми; 

Бартель Елене Александровне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 

Баташовой Алле Альбертовне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Бекмансуровой Евгении Игоревне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
3» г. Перми; 

Белобородовой Татьяне Анатольевне, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская 
средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального района 
Пермского края; 

Бехаловой Ксении Игоревне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
2» г. Соликамска Пермского края; 

Бобровой Оксане Валентиновне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» г. Кунгура Пермского края; 
Боталовой Александре Аркадьевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы «Шерьинская - Базовая школа» Нытвенского 
муниципального района Пермского края; 

Бубновой Любови Павловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 
г. Перми; 

Бугровой Венере Владимировне, учителю немецкого языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Хохловская 
основная школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Бурмагиной Елене Сергеевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» г. Перми; 

Бушуевой Людмиле Геннадьевне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Верещагинского муниципального района 

Пермского края; 



Быстровой Валентине Владимировне, учителю географии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Березники Пермского края; 

Васевой Татьяне Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» г. Перми; 

Виссарионовой Ольге Леонидовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Власовой Ирине Дмитриевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Волкову Игорю Анатольевичу, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Воробьевой Вере Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Вшивкову Андрею Николаевичу, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» г. Перми; 

Вяткиной Анне Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
10» г. Перми; 

Гафиятуллиной Альфие Асгатовне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Гераськиной Елене Геннадьевне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. П.П. Балахнина» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Гилевой Светлане Владимировне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская средняя 
общеобразовательная школа» Уинского муниципального района Пермского 
края; 



Гимрановой Венере Хакимзяновне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Суксунского муниципального 
района Пермского края; 

Глушенковой Ларисе Валерьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Глыбиной Ирине Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» (Новый образовательный центр) г. Губахи 
Пермского края; 

Головиновой Марианне Петровне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тохтуевская 
средняя общеобразовательная школа» Соликамского муниципального района 
Пермского края; 

Голубович Лидии Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» г. Перми; 

Горнаго Ирине Александровне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Грейнерт Марине Вячеславовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Суксунского муниципального 
района Пермского края; 

Грибовой Надежде Леонидовне, учителю английского и немецкого 
языков муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ленская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального 
района Пермского края; 

Григорьевой Ларисе Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Карагайского муниципального 
района Пермского края; 

Даниловой Валентине Геннадьевне, учителю иностранных языков 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
31» г. Перми; 

Демидовой Елене Александровне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов 
естественно-экологического профиля» г. Перми; 

Денисовой Клавдии Валерьевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергинская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Долговой Галине Валентиновне, учителю географии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
коррекционная школа-интернат» Очерского муниципального района Пермского 
края; 

Дриневской Наталье Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 136» г. Перми; 

Дубовцевой Зинаиде Александровне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнегородковская средняя общеобразовательная школа» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Дудиной Ларисе Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 118» г. Перми; 

Дудиной Светлане Владимировне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Дурновцевой Наталье Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская 
средняя общеобразовательная школа» Частинского муниципального района 
Пермского края; 

Дьяковой Ирине Владимировне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» г. Перми; 

Елтышевой Зое Лукиничне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Елтышевой Ирине Валерьевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Перми; 

Ермаковой Антонине Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова» 
г. Кудымкара Пермского края; 



Ефремовой Ольге Измаиловне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 104 с углубленным изучением предметов 
культурологического профиля» г. Перми; 

Заплатиной Зое Степановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 120» г. Перми; 

Зубениной Анне Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Зюлевой Надежде Анатольевне, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 3» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Исуповой Ирине Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Лысьвы Пермского края; 

Казанцевой Наталье Александровне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Калабину Владимиру Геннадьевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Калашниковой Елене Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

Каменских Елене Евгеньевне, учителю истории, обществознания, основ 
религиозных культур и светской этики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Кондратовская средняя школа» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Карелиной Оксане Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Киселевой Людмиле Анатольевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» (Новый образовательный центр) г. Губахи 
Пермского края; 



Кисельковой Наталье Владимировне, учителю географии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» г. Перми; 

Ковтун Галине Юрьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Савинская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Кожиной Нелли Николаевне, учителю коррекционной школы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Осинского 
муниципального района Пермского края; 

Козелковой Ольге Сергеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
11 им. СП. Дягилева» г. Перми; 

Козловской Нине Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергинская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Колпаковой Нине Федоровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Оханска Оханского муниципального 
района Пермского края; 

Конаковой Олесе Рашидовне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская 
средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

Коноплевой Ирине Альбертовне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 

Корепановой Галине Александровне, учителю технологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Савинская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Корольковой Вере Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Коцюбинской Ирине Алексеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18 г. Кунгура Пермского края; 

Кудиновой Татьяне Владимировне, учителю математики, информатики и 
вычислительной техники муниципального автономного общеобразовательного 



учреждения «Кондратовская средняя школа» Пермского муниципального 
района Пермского края; 

Кузнецовой Наталье Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» 
г. Перми; 

Кузьминых Любови Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «РХльинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Куслиной Лалите Викторовне, учителю химии и биологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» г. Перми; 

Кустовой Ольге Афанасьевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 33» г. Перми; 

Кустовой Татьяне Александровне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 
углубленным изучением иностранных языков» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Лазаревой Елене Григорьевне, учителю русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 20 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Лекомцевой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» г. Перми; 

Лепихиной Ольге Александровне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г. Перми; 
Лобановой Елене Валентиновне, учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Филатовская средняя 
общеобразовательная школа» РЬпьинского муниципального района Пермского 
края; 

Лосеевой Татьяне Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Лотоховой Ларисе Михайловне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 7» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 



Лузиной Ольге Геннадьевне, учителю математики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Переборская 
основная общеобразовательная школа» Березовского муниципального района 
Пермского края; 

Мазур Нине Борисовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми; 

Малыгиной Марии Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская 
средняя общеобразовательная школа» Частинского муниципального района 
Пермского края; 

Малышевой Наталье Валентиновне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 6» г. Перми; 

Мальцевой Татьяне Васильевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Перми; 

Марчук Наталье Владимировне, учителю информатики и ИКТ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Марковская 
средняя общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Масловской Надежде Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 
углубленным изучением иностранных языков» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Мелеховой Татьяне Геннадьевне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Троельжанская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Мерзляковой Марине Р1вановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Перми; 

Мининой Ирине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская 
средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 

Митраковой Ираиде Алексеевне, учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 Красновишерского муниципального района Пермского края; 

Михайловой Ксении Раффаилевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми; 

Мовчанюк Ирине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
31» г. Перми; 

Мозжегоровой Ольге Андреевне, учителю начальных классов 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кунгурский центр образования № 1» г. Кунгура Пермского края; 

Моисеевой Оксане Эльмаровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля» г. Перми; 

Мокеровой Светлане Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская 
средняя общеобразовательная школа № 1 им. П.П. Балахнина» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Мокрушиной Татьяне Вячеславовне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Лысьвы Пермского края; 

Морозовой Надежде Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
г. Перми; 

Муталаповой Людмиле Владимировне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия г. 
Нытвы Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Мушаковой Ларисе Васифовне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» г. Перми; 
Нагимовой Елене Анваровне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Назарец Марине Валентиновне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г. Соликамска Пермского края; 

Найдановой Ольге Семеновне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Кондратовская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 



Намазовой Дарье Владимировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми; 

Насибуллиной Алле Закирулловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ординская 
средняя общеобразовательная школа» Ординского муниципального района 
Пермского края; 

Некрасовой Галине Николаевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Нижнемуллинская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Немец Марине Романовне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми; 

Несговоровой Людмиле Андреевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Нестеровой Ольге Ивановне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми; 

Никитиной Гульнаре Рамильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шадейская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Нисовой Светлане Михайловне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 г. Оханска Оханского муниципального района Пермского края; 

Обвинцевой Наталье Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18 г. Кунгура Пермского края; 

Овчинниковой Ларисе Лукиничне, учителю музыки и искусств 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Карагайского муниципального 
района Пермского края; 

Окуловой Татьяне Сергеевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 70» г. Перми; 



Ольбрехт Татьяне Михайловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 7» Александровского муниципального района 
Пермского края; 

Ощепковой Таисье Степановне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Гимназия г. Нытвы 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Павловой Ирине Вениаминовне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Пархоменко Наталье Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 70» г. Перми; 

Пашкевичу Валерию Анатольевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 134» г. Перми; 

Пестеревой Елене Борисовне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Песговой Галине Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28 г. Березники Пермского края; 

Петраш Дмитрию Дмитриевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «РЪтьинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Р1льинского муниципального района 
Пермского края; 

Пикиной Ирине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Пинчук Ирине Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
10» г. Перми; 

Пирожковой Надежде Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Пирожковой Светлане Николаевне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская 



средняя общеобразовательная школа» Оханского муниципального района 
Пермского края; 

Подборновой Елене Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ординская 
средняя общеобразовательная школа» Ординского муниципального района 
Пермского края; 

Полыгаловой Ольге Павловне, учителю иностранного (немецкого) языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Крыловская 
основная общеобразовательная школа» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Поповой Елене Георгиевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Кондратовская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Поповой Ольге Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 21 г. Кунгура Пермского края; 

Потеряевой Светлане Павловне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ординская средняя 
общеобразовательная школа» Ординского муниципального района Пермского 
края; 

Проходцевой Ирине Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская 
средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального района 
Пермского края; 

Пузеревич Ольге Николаевне, учителю иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 3» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Радостевой Марине Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Орлинская 
средняя общеобразовательная школа» Усольского муниципального района 
Пермского края; 

Рангуловой Фаиме Нургалиевне, учителю татарского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бардымская 
гимназия Г. Тукая» Бардымского муниципального района Пермского края; 

Распономаревой Вере Михайловне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Троельжанская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 



Рогожниковой Наталье Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Руппель Ирине Юрьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Русецких Галине Николаевне, учителю физики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская 
средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

Русских Наталье Антоновне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Перми; 

Рытовой Ирине Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 5» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Рябовой Ольге Викторовне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 2 Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

Сабашникову Андрею Викторовичу, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Сабировой Фирдании Мухамедхановне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Бичуринская средняя общеобразовательная школа» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

Саблиной Ларисе Павловне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа» ЗАТО Звездный Пермского края; 
Савельевой Ольге Александровне, учителю математики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия № 3» г. Кудымкара 
Пермского края; 

Савиновой Милеуше Назмухаматовне, учителю биологии и химии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 



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

Саетгареевой Наталье Михайловне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская 
средняя общеобразовательная школа № 1 им. П.П. Балахнина» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Семенцову Константину Ивановичу, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности, технологии, изобразительного искусства муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шляпниковская средняя 
общеобразовательная школа» Ординского муниципального района Пермского 
края; 

Сергееву Федору Игнатьевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дойнинская 
основная общеобразовательная школа» Куединского муниципального района 
Пермского края; 

Сивириной Наталии Леонидовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Симоновой Ольге Юрьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
3» г. Перми; 

Синицыной Татьяне Юрьевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Троельжанская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Смоленцеву Геннадию Иосифовичу, учителю трудового обучения 
государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат для детей с нарушение слуха и речи» г. Перми; 

Соколовой Наталье Геннадьевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 Оханского муниципального района Пермского края; 

Соловьевой Нине Анатольевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская средняя 
общеобразовательная школа» Уинского муниципального района Пермского 
края; 

Соромотиной Ирине Александровне, учителю химии и биологии краевого 
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Очерское 
специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 



девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» Очерского 
муниципального района Пермского края; 

Спешиловой Наталье Михайловне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 
муниципального района Пермского края; 

Спириной Наталье Александровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Перми; 
Старковой Татьяне Федоровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
31» г. Перми; 

Стерлядьеву Сергею Алексеевичу, учителю искусства, краеведения, 
основ религиозных культур и светской этики, основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 3» г. Перми; 

Страховой Татьяне Федоровне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 91» г. Перми; 

Сырчиной Ларисе Станиславовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Тимошенко Людмиле Робертовне, учителю немецкого языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 

Тращенок Елене Федоровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Родниковская средняя общеобразовательная школа» Соликамского 
муниципального района Пермского края; 

Тузовой Наталье Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4» г. Соликамска Пермского края; 

Тупицыну Геннадию Васильевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Оханска Оханского муниципального 
района Пермского края; 

Туровой Ольге Валентиновне, учителю математики краевого 
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Очерское 
специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 



девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» Очерского 
муниципального района Пермского края; 

Усатых Степану Александровичу, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми; 

Усольцевой Анне Олеговне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 118» г. Перми; 

Ушаковой Марине Степановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Печменская 
средняя общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района 
Пермского края; 

Федоровцевой Наталье Леонидовне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 108» г. Перми; 

Федосеевой Ирине Алексеевне, учителю изобразительного искусства и 
черчения муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми; 

Филипповой Людмиле Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ливийская 
специальная общеобразовательная школа-интернат» Александровского 
муниципального района Пермского края; 

Халиловой Елене Сабитовне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. П.П. Балахнина» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Халитовой Наталье Леонидовне, учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. П.П. Балахнина» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Черепановой Татьяне Аркадьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 75» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Чернеевой Ирине Владимировне, учителю биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 



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

Чугаиновой Зинаиде Аркадьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Чунжиной Татьяне Анатольевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Шавкуновой Людмиле Александровне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Шаламовой Вере Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска Пермского края; 

Шатохиной Евгении Владимировне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми; 

Шиверской Ирине Николаевне, учителю физики и математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми; 

Шипицыной Ольге Михайловне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская средняя 
общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района Пермского 
края; 

Шляпиной Ларисе Владимировне, учителю информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменская 
основная общеобразовательная школа» Р1льинского муниципального района 
Пермского края; 

Шуфаевой Ольге Сахиповне, учителю русского языка и чтения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат VIII вида» Чернушинского муниципального 
района Пермского края; 

Южаниновой Татьяне Вадимовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» г. Соликамска Пермского края; 



Юсуповой Танзиме Хамидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская 
средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Российской Федерации 
В.П. Брюхова» Осинского муниципального района Пермского края; 

Язевой Надежде Алексеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская 
средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 

Якимовой Светлане Александровне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением 
английского языка» г. Перми; 

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

Яппаровой Розалии Рашидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Бардымского муниципального 
района Пермского края; 

Яруллиной Розе Габдулловне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
6» г. Перми; 

1.1.2. «воспитатель»: 

Аитовой Чулпан Юнусовне, воспитателю структурного подразделения 
«Елпачихинский детский сад» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Елпачихинская средняя 

общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 

Андрюковой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 31 
«Гусельки» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Белиной Елене Алексеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 14 «Оляпка» г. Соликамска Пермского края; 

Бурдиной Людмиле Валентиновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 368» 
г. Перми; 



Вахитовой Нурие Нурмухаметовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 46» г. Перми; 

Вдовиной Светлане Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Полазненский детский сад № 7» 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Вшивковой Светлане Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский 
сад № 152 для слабовидящих обучающихся» г. Перми; 

Галиевой Альбине Шарифяновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 

Глушковой Юлии Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 272» г. Перми; 

Девятериковой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка - детский сад № 6 г. Губахи Пермского края; 

Демидовой Елене Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 20» 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Дорофеевой Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Дубровиной Светлане Юрьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

Загорской Светлане Леонидовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Солнышко» Осинского муниципального района Пермского края; 

Ижиковой Людмиле Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 11 
«Сказка» Осинского муниципального района Пермского края; 

Ильиных Марии Ивановне, воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 12 Красновишерского 
муниципального района Пермского края; 

Иртугановой Любови Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка «Детский сад № 11г. Добрянка» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 



Кантугановой Рите Самигулловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Кассихиной Оксане Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80» г. 
Перми; 

Катаевой Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Золотой петушок» 
Осинского муниципального района Пермского края; 

Керженцевой Татьяне Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 395» 
г. Перми; 

Кистол Тамаре Владиславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» 
г. Перми; 

Коротченко Марине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80» г. 
Перми; 

Лобановой Екатерине Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 8» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Логиновой Елене Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» г. Соликамска Пермского края; 

Ломакиной Анне Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» г. Перми; 

Майер Елене Михайловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71» г. Березники 
Пермского края; 

Матанцевой Оксане Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 
«Чебурашка» г. Соликамска Пермского края; 

Мишлановой Татьяне Алексеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38» г. 
Лысьвы Пермского края; 

Мошевой Татьяне Вячеславовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 



Мусихиной Галине Михайловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Оняновой Вере Андреевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» г. Березники 
Пермского края; 

Палабужевой Светлане Валентиновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» г. Перми; 

Печенкиной Галине Р1вановне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Путинский детский сад» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Пирожковой Екатерине Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31» структурное 
подразделение «Детский сад «Совушка» г. Перми; 

Пищальниковой Оксане Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 261» 
г. Перми; 

Плюхиной Марии Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми; 

Поповой Р1нне Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 273» 
г. Перми; 

Пороткиной Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 364» 
г. Перми; 

Порошиной Ольге Авенировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» 
г. Перми; 

Пряниковой Светлане Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31» структурное 
подразделение «Детский сад «Совушка» г. Перми; 

Рахимулиной Данифе Харисовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми; 

Романенковой Нелли Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» г. 
Березники Пермского края; 

Сагалиевой Ольге Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 



ребенка «Детский сад № 11 г. Добрянка» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Сайдашевой Танзиле Мирзануровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» 
г. Перми; 

Седининой Марине Ахатовне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сивинская общеобразовательная школа-
интернат» Сивинского муниципального района Пермского края; 

Слободянюк Марине Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44» г. 
Березники Пермского края; 

Снопко Елене Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. 
Соликамска Пермского края; 

Сурсяковой Марине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44» г. 
Березники Пермского края; 

Суходоевой Наталии Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 20» г. Перми; 

Табуховой Зарете Асланбиевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 363» 
г. Перми; 

Умпелевой Анастасии Сергеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Солнышко» Осинского муниципального района Пермского края; 

Хасановой Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Шариповой Альфине Альфредовне, воспитателю структурного 
подразделения «Елпачихинский детский сад» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Елпачихинская средняя 

общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 

Шумилиной Веронике Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» г. 
Березники Пермского края; 



Щеткиной Наталье Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» г. 
Губахи Пермского края; 

Яковлевой Ирине Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Карагайский детский сад № 5» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

1.1.3. «инструктор по физической культуре»: 

Балуевой Марине Васильевне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» структурное подразделение «Детский сад № 
39» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Безматерных Елене Владиславовне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 352» г. Перми; 

Белкиной Ульяне Петровне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 46 «Золотой ключик» г. Соликамска Пермского края; 

Поздняковой Наталии Евгеньевне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми; 

1.1.4. «концертмейстер»: 

Хасьяновой Ларисе Рудольфовне, концертмейстеру муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Л.А. Старкова» г. Березники Пермского края; 

1.1.5. «мастер производственного обучения»: 

Бушуевой Марине Владимировне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» г. Кудымкара 
Пермского края; 

1.1.6. «методист»: 

Выголовой Ираиде Ивановне, методисту муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
Карагайского муниципального района Пермского края; 

Камаловой Фании Фанавиевне, методисту государственного автономного 
учреждения дополнительного образования «Краевой центр художественного 
образования «Росток» г. Перми; 

1.1.7. «музыкальный руководитель»: 
Алексеевой Оксане Александровне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 



«Бершетскии детский сад «Умка» Пермского муниципального района 
Пермского края; 

Бикмаевой Елене Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 278» г. Перми; 

Лузиной Ирине Анатольевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 252» г. Перми; 

Мансветовой Ольге Евгеньевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного образовательного учреждения «Детский сад № 
227» г. Перми; 

Молокановой Валентине Валерьевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» структурное подразделение «Детский сад № 
32» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Мухачевой Эльвире Эдуардовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми; 

Петелиной Марине Васильевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 80» г. Перми; 

Симанович Галине Николаевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 28» г. Соликамска Пермского края; 

Стерляговой Марине Николаевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учр е ж Д е н и я 

«Детский сад № 296» г. Перми; 

Чернухиной Татьяне Николаевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 252» г. Перми; 

Чистилиной Эльвире Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Шаньгиной Галине Олеговне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 48» г. Соликамска Пермского края; 

Щербаковой Марии Васильевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Легополис» г. Перми; 



Яковлевой Татьяне Михайловне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

1.1.8. «педагог дополнительного образования»: 

Абдуллиной Наталье Шактияровне, педагогу дополнительного 
образования государственного автономного учреждения дополнительного 
образования «Краевой центр художественного образования «Росток» г. Перми; 

Аристовой Розе Анасовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» Чусовского муниципального района Пермского 
края; 

Бабушкиной Ирине Октябревне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Дар» г. Кунгура Пермского края; 

Балобановой Светлане Юрьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми; 

Гилевой Ольге Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» Оханского муниципального района 
Пермского края; 

Грибовой Наталии Владимировне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Дар» г. Кунгура Пермского края; 

Климовой Жанне Владимировне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

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

Лобановой Елене Валентиновне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного у ч р е ж Д е н и я дополнительного образования 
Ильинский центр внешкольной работы «Мозаика» Ильинского 
муниципального района Пермского края; 

Муравьевой Елене Игоревне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Мурзиной Светлане Леонтьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Исток» г. Перми; 



Решетниковой Светлане Сергеевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Кунгура 
Пермского края; 

Русских Татьяне Ивановне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» с. Березовка Березовского 
муниципального района Пермского края; 

Трофименко Людмиле Алексеевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми; 

Ужеговой Ирине Юрьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. Л.А. Старкова» г. Березники Пермского края; 

Фирулеву Илье Станиславовичу, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
детского творчества «Звездный» ЗАТО Звездный Пермского края; 

Фишер Наталье Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Станция детского, юношеского туризма и экологии» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Хромцевой Екатерине Рашитовне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми; 

Худяковой Ольге Михайловне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Березники Пермского края; 

Ширинкиной Тамаре Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
детского творчества «Звездный» ЗАТО Звездный Пермского края; 

1.1.9. «педагог-организатор»: 
Бурдовой Людмиле Власовне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Р1льинский центр 
внешкольной работы «Мозаика» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Колотовой Светлане Геннадьевне, педагогу-организатору 

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

Лядовой Людмиле Александровне, педагогу-организатору 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 



Ильинский центр внешкольной работы «Мозаика» Ильинского 
муниципального района Пермского края; 

Паниной Наталье Александровне, педагогу-организатору 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Ильинский центр внешкольной работы «Мозаика» Ильинского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.10. «педагог-психолог»: 

Байдиной Елене Алексеевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Берендяйкиной Наталье Анатольевне, педагогу-психологу 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 273» г. Перми; 

Боталовой Екатерине Ивановне, педагогу-психологу муниципального 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Информационно-методический центр» г. Кудымкара Пермского края; 

Ермолаевой Валентине Владимировне, педагогу-психологу 
государственного краевого общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат для детей с нарушением слуха и речи» г. Перми; 

Кудашовой Анне Евгеньевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Курильчик Жанне Михайловне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.11. «преподаватель»: 

Беловой Светлане Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
индустриальный техникум» г. Перми; 

Белькевич Татьяне Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уральский 
химико-технологический колледж» Губахинского муниципального района 
Пермского края; 

Бимаковой Вере Владимировне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств ЗАТО Звездный» ЗАТО Звездный Пермского края; 

Бурангуловой Злате Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
техникум промышленных технологий и управления» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 



Голубевой Виктории Петровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
колледж транспорта и сервиса» г. Перми; 

Гуляевой Ольге Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чусовской 
индустриальный техникум» Чусовского муниципального района Пермского 
края; 

Казаковой Юлии Викторовне, преподавателю краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
краевой колледж «Оникс» г. Перми; 

Кокориной Анне Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

Корчагиной Галине Викторовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
педагогический колледж № 1» г. Перми; 

Кузнецовой Татьяне Дмитриевне, преподавателю краевого 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Уральский промышленный техникум» Красновишерского муниципального 
района Пермского края; 

Ладановой Тамаре Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кудымкарский 
лесотехнический техникум» г. Кудымкара Пермского края; 

Новиковой Елене Никоалевне, преподавателю краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
«Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского муниципального 
района Пермского края; 

Токаревой Светлане Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
многопрофильный техникум» г. Перми; 

Умаровой Самине Нагимовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лысьвенский 
политехнический колледж» г. Лысьвы Пермского края; 

Филюшиной Ольге Мигидатовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лысьвенский 
политехнический колледж» г. Лысьвы Пермского края; 

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



Хасановой Зульфии Габдулхаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
многопрофильный техникум» г. Перми; 

Хаустовой Юлии Владимировне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств ЗАТО Звездный» ЗАТО Звездный Пермского края; 

1.1.12. «преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности»: 

Мартюшеву Дмитрию Михайловичу, преподавателю-организатору основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кочевская средняя общеобразовательная 
школа» Кочевского муниципального района Пермского края; 

Черепанову Дмитрию Владимировичу, преподавателю-организатору 
основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Плехановская средняя 

общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

1.1.13. «социальный педагог»: 

Коноваловой Анне Николаевне, социальному педагогу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Нижнемуллинская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

1.1.14. «старший вожатый»: 

Мининой Марии Юрьевне, старшему вожатому муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская средняя 
общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района Пермского 
края; 

Харламовой Людмиле Ивановне, старшему вожатому муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

1.1.15. «старший воспитатель»: 
Ильиных Светлане Николаевне, старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
«Аленка» Осинского муниципального района Пермского края; 

1.1.16. «старший инструктор-методист»: 
Зуеву Анатолию Павловичу, старшему инструктору-методисту 

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

1.1.17. «тренер-преподаватель»: 



Аликиной Наталье Гурьяновне, тренеру-преподавателю муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Карагайского муниципального района Пермского края; 

Бачерикову Василию Геннадьевичу, тренеру-преподавателю 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вихрь» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Пирожкову Сергею Александровичу, тренеру-преподавателю 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вихрь» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.18. «учитель-дефектолог»: 

Боровских Ольге Владимировне, учителю-дефектологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 396» 
г. Перми; 

Бурдиной Татьяне Александровне, учителю-дефектологу 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 394» г. Перми; 

1.1.19. «учитель-логопед»: 

Гоголевой Светлане Алексеевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 14 
«Колокольчик» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Драчевой Марине Николаевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
«Аленка» Осинского муниципального района Пермского края; 

Нохриной Елене Степановне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-
медико-социального сопровождения» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Полюхович Елене Александровне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» г. 
Кунгура Пермского края; 

Ротермель Елене Вальтеровне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418» 
г. Перми; 

Туковой Вере Викторовне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 422» 
г. Перми; 



Шавриной Наталье Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский 
сад № 5» г. Перми; 

Яковлевой Татьяне Р1вановне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» г. 
Кунгура Пермского края; 

1.2. первую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

1.2.1. «учитель»: 

Гладышевой Людмиле Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного учреждения Начальная общеобразовательная 
школа ЗАТО Звездный Пермского края; 

Касьяновой Светлане Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного учреждения Начальная общеобразовательная 
школа ЗАТО Звездный Пермского края; 

Коркиной Любови Ивановне, учителю математики краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное учебно-воспитательного учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением «Уральское подворье» г. 
Перми; 

1.2.2. «воспитатель»: 

Мелешевой Дарье Борисовне, воспитателю частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 136 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

Сонинской Елене Александровне, воспитателю краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное учебно-воспитательного учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением «Уральское подворье» г. 
Перми; 

1.2.3. «мастер производственного обучения»: 
Бондаревой Татьяне Владимировне, мастеру производственного обучения 

краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

Вилисову Андрею Михайловичу, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

Деветьярову Владимиру Викторовичу, мастеру производственного 
обучения государственного бюджетного профессионального образовательного 



учреждения «Лысьвенский политехнический колледж» г. Лысьвы Пермского 
края; 

1.2.4. «педагог дополнительного образования»: 

Тюленевой Марии Вячеславовне, педагогу дополнительного образования 
государственного учреждения дополнительного образования «Пермский 
краевой центр «Муравейник» г. Перми; 

1.2.5. «педагог-библиотекарь»: 

Икдысановой Эльзе Габдулхаликовне, педагогу-библиотекарю 
муниципального бюджетного учреждения Начальная общеобразовательная 
школа ЗАТО Звездный Пермского края; 

1.2.6. «преподаватель»: 

Балакиревой Анне Викторовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чусовское 
медицинское училище» (техникум) Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Басалаеву Александру Васильевичу, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» г. Перми; 

Гончарь Ирине Светозаровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
технологический колледж» г. Соликамска Пермского края; 

Деветьярову Станиславу Владимировичу, преподавателю 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Лысьвенский политехнический колледж» г. Лысьвы Пермского 
края»; 

Карповой Ольге Григорьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 
политехнический техникум» Кизеловского муниципального района Пермского 
края; 

Кулагиной Наталии Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского» г. Соликамска 
Пермского края; 

Нафиковой Эльмире Загитовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
техникум промышленных технологий и управления» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Пережогиной Светлане Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лысьвенский 
политехнический колледж» г. Лысьвы Пермского края; 

verva



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

Соловьевой Светлане Игоревне* преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского» г. Соликамска 
Пермского края; 

Тиуновой Ирине Александровне, преподавателю частного 
профессионального образовательного учреждения Пермского краевого союза 
потребительских обществ «Пермский кооперативный техникум» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Шубодеровой Людмиле Васильевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

1.2.7. «старший воспитатель»: 

Славянской Марине Владимировне, старшему воспитателю частного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 138 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

1.2.8. «тьютор»: 

Семеновой Ольге Николаевне, тьютору муниципального бюджетного 
учреждения Начальная общеобразовательная школа ЗАТО Звездный Пермского 
края. 

2. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края отказать 21 декабря 2017 года: 

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

2.1.1. «учитель»: 
Огородник Елене Анатольевне, учителю истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» г. Перми; 

2.1.2. «воспитатель»: 
Павлецовой Марионилле Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46» г. 
Березники Пермского края; 

Степановой Татьяне Леонидовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

2.1.3. «преподаватель»: 



Пашниной Нэлли Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 
политехнический техникум» Кизеловского муниципального района Пермского 
края; 

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

2.2.1. «преподаватель»: 
Выскребенцеву Евгению Алексеевичу, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
техникум промышленных технологий и управления» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Санджиевой Наталье Михайловне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чусовское 
медицинское училище» (техникум) Чусовского муниципального района 
Пермского края. 

3. В соответствии с пунктом 41 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», решение аттестационной 
комиссии вступает в силу со дня его вынесения, с 21 декабря 2017 года. 

Министр /уу[(^К/ Р - А - К а с с и н а 


