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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

10.11.2017 цьСЭД-26-01-06-1065 

*Об аттестации педагогов ~1 
Пермского края в октябре 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 19 октября 2017 года № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании решения аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края установить с 19 октября 2017 года: 

1.1. высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 

Агееву Ивану Витальевичу, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. Перми; 

Акзегитовой Елене Викторовне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Кунгура Пермского края; 

Андрееву Владимиру Васильевичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Майская средняя 
общеобразовательная школа» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Авиловой Татьяне Николаевне, учителю коррекционного класса 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Мулянская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 
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Бабинцевой Елене Владимировне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Березники Пермского края; 

Бабушкину Виталию Михайловичу, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми; 

Бажан Евгении Григорьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения специальная 
общеобразовательная школа-интернат Кизеловского муниципального района 
Пермского края; 

Батраковой Виктории Александровне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бабкинская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Бахановой Антонине Андреевне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Александровского 
муниципального района Пермского края; 

Белозёровой Наталье Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 7» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Белышевой Наталии Юрьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большекустовская средняя общеобразовательная школа» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Березовик Вере Евгеньевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Бисеровой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская 
средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

Богомягковой Наталье Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 
г. Перми; 

Бозиной Надежде Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 1» г. Губахи Пермского края; 

Болговой Вере Федоровне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 



«Платошинская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Болотову Михаилу Владимировичу, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Кунгура Пермского края; 

Борисовой Людмиле Леонидовне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосновская 
основная общеобразовательная школа» Березовского муниципального района 
Пермского края; 

Бояршиновой Ольге Рудольфовне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» г. Перми; 

Брычковой Анастасии Николаевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми; 

Булычевой Наталье Николаевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 71» г. Перми; 

Буториной Дарье Сергеевне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
3» г. Березники Пермского края; 

Васюкову Сергею Михайловичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Ведерниковой Нине Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нердвинская 
средняя общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Вертипраховой Светлане Анатольевне, учителю информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 1 г. 
Кунгура Пермского края; 

Верхоланцевой Ирине Геннадьевне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Юрлинская средняя общеобразовательная школа имени Л. Барышева» 
Юрлинского муниципального района Пермского края; 

Вяткиной Любови Васильевне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Нердвинская средняя 
общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района Пермского 
края; 



Газизовой Любови Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского муниципального района 
Пермского края; 

Гладких Диане Евгеньевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» г. Перми; 

Глуховой Оксане Анатольевне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Березники Пермского края; 

Голдыревой Александре Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1»г. Перми; 

Грибановой Юлии Геннадьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми; 

Гурьевой Светлане Витальевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Даниловой Алле Сергеевне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № Ю» г. Перми; 

Дульцевой Елене Георгиевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
10» г. Перми; 

Еникеевой Светлане Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
8» г. Перми; 

Епиной Валентине Алексеевне, учителю информатики, математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 34» г. Перми; 

Еремеевой Елене Васильевне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

Захаровой Елене Петровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми; 



Захаровой Ольге Владимировне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Захаровой Татьяне Федоровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

Зверевой Татьяне Валентиновне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Зиминой Марине Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

Зубаревой Ольге Петровне, учителю французского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Зуевой Нине Ивановне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лобановская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Зыряновой Елене Владимировне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Ивановой Светлане Юрьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа имени Л. Барышева» Юрлинского 
муниципального района Пермского края; 

Ивановой Татьяне Юрьевне, учителю биологии и химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Иванчиной Любови Николаевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Игнатьевой Любови Семеновне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательного школа № 1 г. Березники Пермского края; 



Илькаевой Элизе Хамидулловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Березниковская средняя общеобразовательная школа имени М.Г. Имашева» 
Бардымского муниципального района Пермского края; 

Исобчук Елене Корниловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 91» г. Перми; 

Кадочниковой Зое Валентиновне, учителю математики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Пономаревская основная общеобразовательная школа Оханского 
муниципального района Пермского края; 

Казанкову Александру Игоревичу, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
г. Перми; 

Калашниковой Надежде Константиновне, учителю географии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бабкинская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Кичигиной Наталии Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 
школа «Мультипарк» г. Перми; 

Кичигиной Татьяне Николаевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Кладовой Евгении Павловне, учителю физики и английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Менделеевская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 
муниципального района Пермского края; 

Коголю Игорю Юрьевичу, учителю физики и информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Кожевниковой Тамаре Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 
углубленным изучением иностранных языков» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Кожиной Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 20 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 



Кокшаровой Елене Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нердвинская 
средняя общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Корлековой Елене Байсаловне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми; 

Коробейниковой Елене Павловне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Коровникову Алексею Николаевичу, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Коротковой Ольге Анатольевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа № 3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Корхалевой Светлане Викторовне, учителю информатики и ИКТ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением экономики, 
английского языка, математики, информатики» «Экономическая школа» г. 
Перми; 

Кощеевой Валентине Дмитриевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Красильниковой Людмиле Вениаминовне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
5» г. Перми; 

Крыловой Наталье Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Кунгура Пермского края; 

Кудымовой Валентине Аркадьевне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа» Юрлинского 
муниципального района Пермского края; 



Кукариной Светлане Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
17» г. Перми; 

Кумпан Светлане Геннадьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Кунгуровой Элеоноре Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г.Перми; 

Курбановой Римме Фаизовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Березники Пермского края; 

Кусовой Марии Павловне, учителю технологии и ОРКСЭ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюшевская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Кучумовой Ирине Рифхатовне, учителю биологии и химии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 99» г. Перми; 

Ланг Марине Павловне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Суксунского муниципального района 
Пермского края; 

Лебедевой Елене Петровне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Левиной Ольге Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Плехановская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Лихачёвой Людмиле Александровне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Лягаевой Наталье Александровне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Киселевская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Суксунского муниципального района Пермского 
края; 



Мальковой Ларисе Александровне, учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шадейская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

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

Масагутовой Талгии Муфлихановне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Елпачихинская средняя 
общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 

Метелёвой Татьяне Викторовне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми; 

Мехряковой Татьяне Валентиновне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
8» г. Перми; 

Миночкиной Елене Владиславовне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г. Перми; 

Мирзаяновой Надежде Борисовне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 
общеобразовательная школа № 3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Михайловой Наталии Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска Пермского края; 

Михайловой Татьяне Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Перми; 

Михайловой Татьяне Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сергинская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Михалевой Любови Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Александровского муниципального района 
Пермского края; 



Мозговой Людмиле Васильевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 11 г. Березники Пермского края; 

Мороз Наталье Яковлевне, учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
14» (Новый образовательный центр) г. Губахи Пермского края; 

Муровякиной Татьяне Владимировне, учителю истории, обществознания, 
права, экономики муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 3» г. Перми; 

Мырзиной Ирине Степановне, учителю биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа имени Л. Барышева» Юрлинского 
муниципального района Пермского края; 

Наборщиковой Татьяне Юрьевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми; 

Незгодяевой Ольге Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Менделеевская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 
муниципального района Пермского края; 

Нечаевой Елене Анатольевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Березники Пермского края; 

Нешатаевой Любови Васильевне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская средняя 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Николаевой Татьяне Владимировне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Обориной Анастасии Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учре жДе ния 
«Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Окишевой Ольге Анатольевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Лысьвы Пермского края; 



Онишко Людмиле Петровне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Ошевой Вере Ивановне, учителю информатики и ИКТ муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» г. Перми; 

Петровой Алле Константиновне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицей № 1 г. Кунгура 
Пермского края; 

Петровой Людмиле Ивановне, учителю биологии, химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» г. Кунгура Пермского края; 

Петровой Надежде Михайловне, учителю информатики и ИКТ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергеевская 
средняя общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района 
Пермского края; 

Петуховой Екатерине Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Петушиной Римме Раисовне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 87» г. Перми; 

Половниковой Анне Юрьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми; 

Поносовой Ирине Григорьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Потапенко Ольге Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники 
Пермского края; 

Пятуниной Татьяне Георгиевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

Ратеговой Зинаиде Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская 
средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 



Рахматуллиной Алле Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

Романовой Елене Вениаминовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнемуллинскя средняя общеобразовательная школа» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Рублевой Светлане Анатольевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
3» г. Березники Пермского края; 

Рудиной Галине Геннадьевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» г. Перми; 

Русиновой Ольге Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 15 
для обучающихся с офаниченными возможностями здоровья» г. Березники 
Пермского края; 

Сабирзяновой Елене Сергеевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 24 г. Березники Пермского края; 

Садновой Татьяне Зуфаровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 

Салюковой Светлане Анатольевне, учителю начальных классов, 
обществознания, краеведения, МХК, экономики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31» г. Перми; 

Сафиной Марине Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская 
средняя общеобразовательная школа № 2 - БШ» Куединского муниципального 
района Пермского края; 

Седловой Миляуше Фаузиевне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Конзаводская средняя школа имени В.К. Блюхера» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Скорыниной Ольге Витальевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 4» г. Перми; 

Смирновой Ольге Анваровне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» г. Перми; 



Собяниной Раисе Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Соколовой Вере Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля» г. Перми; 

Соловьевой Ольге Юрьевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Перми; 

Соромотиной Любови Владимировне, учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Столбовой Надежде Петровне, учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Сторожевой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Соликамска Пермского края; 

Сурановой Ирине Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Сыропятову Валерию Николаевичу, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» г. Перми; 

Сырчиковой Марине Вячеславовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» Ильинского 
муниципального района Пермского края; 

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

Тарасовой Елене Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» г. Перми; 



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

Тимофеевой Елене Александровне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного у ч р е ж Д е н и я «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми; 

Толкачеву Андрею Владимировичу, учителю технологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми; 

Трефиловой Екатерине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Триполко Ларисе Александровне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 9 
г. Березники Пермского края; 

Уткиной Галине Андреевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская средняя 
общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района Пермского 
края; 

Утробиной Светлане Владимировне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маратовская 
средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 

Утятниковой Светлане Александровне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми; 

Фатыковой Захрии Хамитовне, учителю географии и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карьевская 
средняя общеобразовательная школа» Ординского муниципального района 
Пермского края; 

Феденевой Ольге Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Перми; 

Фефеловой Евгении Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения специальная 
общеобразовательная школа-интернат Кизеловского муниципального района 
Пермского края; 



Флеровой Ларисе Владимировне, учителю класса-комплекта для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Нижнемуллинская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Фуреевой Елене Игоревне, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1» г. Соликамска Пермского края; 

Фурт Татьяне Васильевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Л.Барышева» Юрлинского муниципального 
района Пермского края; 

Хамадиярову Рафаилу Ханифовичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Перми; 

Хорошевой Тамаре Эдуардовне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Андреевская 
основная общеобразовательная школа» Оханского муниципального района 
Пермского края; 

Цвенгер Валентине Мирхатовне, учителю биологии и географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Полазненская средняя общеобразовательная школа № 3» Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Чечуковой Нине Михайловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Верещагинская средняя общеобразовательная школа № 121 Верещагинского 
муниципального района Пермского края; 

Чурмаевой Гульшат Ясавиевне, учителю родного (татарского) языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Березниковская средняя общеобразовательная школа имени М.Г. Имашева» 
Бардымского муниципального района Пермского края; 

Шавыриной Вере Андреевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 21 г. Кунгура Пермского края; 

Шариповой Ирине Петровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Лысьвы Пермского края; 

Шергиной Елене Дмитриевне, учителю обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

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

Шулятьевой Елене Васильевне, учителю информатики и ИКТ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Юговой Светлане Леонидовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нердвинская 
средняя общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Юрловой Татьяне Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов 
естественно-экологического профиля» г. Перми; 

Якименко Надежде Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 

Ященко Татьяне Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
33» г. Перми; 

1.1.2. «воспитатель»: 
Аветисян Наталье Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 11 «Сказка» 
Осинского муниципального района Пермского края; 

Артамоновой Альмире Азатовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 395» 
г. Перми; 

Башкирцевой Наталье Юрьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» 
Чердынского муниципального района Пермского края; 

Богдановой Александре Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 144» г. Перми; 

Бриль Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Родничок» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 



Бузмаковой Светлане Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88» г. 
Березники Пермского края; 

Валиахматовой Валентине Андреевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 
«Березка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Варламовой Надежде Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 
«Родничок» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Вылежаниной Людмиле Рудольфовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Радуга» Октябрьского муниципального района Пермского края; 

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

Голышевой Ларисе Климовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» г. 
Березники Пермского края; 

Горнициной Екатерине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317» 
г. Перми; 

Гусевой Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 36 
«Звоночек» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Драничниковой Елене Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140» 
г. Перми; 

Каячёвой Татьяне Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» г. Березники 
Пермского края; 

Квасниковой Радмиле Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 352» 
г. Перми; 

Климашиной Галине Павловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
«Аленушка» Октябрьского муниципального района Пермского края; 

Ковалевой Лидии Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 272» г. Перми; 



Комогорцевой Любови Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» 
г. Перми; 

Котляр Вере Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» г. Кунгура 
Пермского края; 

Куныпиной Фанузе Маратовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» г. 
Березники Пермского края; 

Масагутовой Фирузе Сергеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» Чердынского муниципального района Пермского 
края; 

Мезенцевой Любови Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Вильгортский 
детский сад» Чердынского муниципального района Пермского края; 

Меньшиковой Марине Петровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Частинский детский 
сад» Частинского муниципального района Пермского края; 

Монастыревой Светлане Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Муромской Надежде Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» 
г. Перми; 

Натальченко Галине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад №112» г. Перми; 

Пастуховой Ларисе Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 352» 
г. Перми; 

Пепеляевой Наталье Михайловне, воспитателю муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Яйвинская специальная 
общеобразовательная школа-интернат» Александровского муниципального 
района Пермского края; 

Петровой Елене Федоровне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Золотой петушок» 
Осинского муниципального района Пермского края; 



Петуховой Марине Михайловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Радуга» Октябрьского муниципального района Пермского края; 

Полиной Татьяне Викторовне, воспитателю муниципального автономно 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» г. Березники 
Пермского края; 

Поповой Татьяне Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Легополис» г. 
Перми; 

Ракутиной Наталье Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
«Светлячок» Осинского муниципального района Пермского края; 

Рожковой Наталье Вениаминовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» г. 
Кунгура Пермского края; 

Ряпосовой Ларисе Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» г. Перми; 

Сафроновой Татьяне Аркадьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17» г. 
Лысьва Пермского края; 

Семушевой Елене Алексеевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми; 

Слеповой Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Соловей Елене Афонасьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г. Перми; 

Сорокиной Татьяне Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» 
г. Перми; 

Стрелковой Инне Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 272» г. Перми; 

Ступкиной Ирине Вениаминовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 47» г. Перми; 

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



Тудвасевой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Чёрмозская коррекционная 
школа-интернат» Ильинского муниципального района Пермского края; 

Уховой Ларисе Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 168» г. Перми; 

Фоломыгиной Любови Ильиничне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка - детский сад № 1 г. Губахи Пермского края; 

Флягиной Светлане Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 369» 
г. Перми; 

Халовой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 305» 
г. Перми; 

Хамзиной Ильмире Вильдановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 395» 
г. Перми; 

Чагиной Любови Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Ныробский детский сад» 
Чердынского муниципального района Пермского края; 

Шабутдиновой Валентине Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 7» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Шейной Любови Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 419» г. Перми; 

Шергиной Ольге Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 36 «Звоночек» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Шестаковой Анастасии Анатольевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Суксунский детский сад 
«Колокольчик» Суксунского муниципального района Пермского края; 

Шутовой Татьяне Витальевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 «Ромашка» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Эбингер Ольге Эгоновне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. Соликамска 
Пермского края; 

1.1.3. «инструктор по физической культуре»: 



Михалевой Галине Павловне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 96» г. Перми; 

Харченко Татьяне Егоровне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36» г. Перми; 

1.1.4. «концертмейстер»: 
Котовой Ирине Владимировне, концертмейстеру муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Гремячинского муниципального района Пермского края; 

1.1.5. «методист»: 

Козловой Ксении Андреевне, методисту муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми; 

Овчинниковой Ирине Васильевне, методисту государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Сеняевой Елене Леонидовне, методисту муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 394» г. Перми; 

1.1.6. «музыкальный руководитель»: 

Елькиной Надежды Александровне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Комсомольский детский сад» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Пермяковой Ирине Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Гамовскии детский сад «Радуга» Пермского муниципального района 
Пермского края; 

Порошиной Татьяне Николаевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 9» Чернушинского муниципального 
района Пермского края; 

Сусловой Вере Степановне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 396» г. Перми; 

Тепляшиной Екатерине Евгеньевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 155» г. Перми; 



Тиуновой Лидии Леонидовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 4 Нытвенского муниципального района Пермского края; 

1.1.7. «педагог дополнительного образования»: 
Белоноговой Антонине Петровне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учр е ж Д е н и я дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Антей» г. Перми; 

Григорьевой Нине Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Чердынский центр дополнительного образования» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

Дерюшевой Марине Александровне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми; 

Дмитриевой Надежде Владиславовне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1» г. Соликамска Пермского края; 

Измоденовой Ольге Ивановне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» п. Уральский Нытвенского 
муниципального района Пермского края; 

Кудриной Оксане Леонидовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Кустовой Наталье Владимировне, педагогу дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Еловская средняя 
общеобразовательная школа» Еловского муниципального района Пермского 
края; 

Овчинниковой Ларисе Владимировне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Лысьвы Пермского 
края; 

Окишевой Марине Германовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

Парамоновой Наталье Георгиевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский Центр «Каскад» г. Березники Пермского края; 

Пирожковой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 



«Станция детского, юношеского тризма и экологии» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

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

Федосеевой Светлане Валентиновне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Чердынский центр дополнительного образования» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

Фомичевой Надежде Сергеевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
детского творчества «Звёздный» ЗАТО Звёздный Пермского края; 

Шинкаренко Юлии Викторовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Чердынский центр дополнительного образования» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.8. «педагог-библиотекарь»: 

Герасимовой Юлии Владимировне, педагогу-библиотекарю 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Ташкиновой Елене Юрьевне, педагогу-библиотекарю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская средняя 
общеобразовательная школа» Кишертского муниципального района Пермского 
края; 

1.1.9. «педагог-организатор»: 
Денисовой Светлане Сергеевне, педагогу-организатору муниципального 

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

Марениной Галине Владимировне, педагогу-организатору 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Березовского муниципального 
района Пермского края; 

Микрюковой Ольге Юрьевне, педагогу-организатору муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Ритм» г. Перми; 

Петровой Надежде Михайловне, педагогу-организатору муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергеевская средняя 
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 
края; 



Печкуровой Ольге Владимировне, педагогу-организатору 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 

Токаевой Марии Викторовне, педагогу-организатору муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Ритм» г. Перми; 

1.1.10. «педагог-психолог»: 
Батыркаевой Светлане Александровне, педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад «Светлячок» Осинского муниципального района Пермского края; 

Жулановой Елене Валентиновне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Кожановой Татьяне Николаевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 47» г. Соликамска Пермского края; 

Коноваловой Елене Фасхутдиновне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17» г. Перми; 

Кулагиной Ольге Михайловне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 
«Ромашка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Мальковой Ларисе Александровне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шадейская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Нестерчук Марине Николаевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 152 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Ростовщиковой Надежде Петровне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 69» г. Перми; 

Речевой Татьяне Юрьевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г. Перми; 

Феденко Ольге Александровне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 



Фоминых Дине Владимировне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Хачатрян Карине Багратовне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 360» 
г. Перми; 

1.1.11. «преподаватель»: 
Анциферовой Маргарите Андреевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
горно-химический техникум» г. Соликамска Пермского края; 

Белкиной Эльвире Вильевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
горно-химический техникум» г. Соликамска Пермского края; 

Березиной Анне Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
агропромышленный техникум» г. Перми; 

Богуш Людмиле Семеновне, преподавателю краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
краевой колледж «Оникс» г. Перми; 

Васькиной Елене Дмитриевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-
Пермяцкий афотехнический техникум» г. Кудымкара Пермского края; 

Глуховой Светлане Юрьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Осинский 
профессионально-педагогический колледж» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Гординой Татьяне Александровне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Полазненская детская 
школа искусств» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Гордину Сергею Ивановичу, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Полазненская детская 
школа искусств» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Граничниковой Оксане Михайловне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
колледж транспорта и сервиса» г. Перми; 

Гурьяновой Надежде Леонидовне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Калининская детская 
школа искусств» Кунгурского муниципального района Пермского края; 



Дворкиной Ларисе Ильиничне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
афопромышленный техникум» г. Перми; 

Дектеревой Любови Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
индустриальный техникум» г. Перми; 

Зайцевой Анастасии Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лысьвенский 
политехнический колледж» г. Лысьвы Пермского края; 

Зориной Ирине Геннадьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
индустриальный колледж» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

Кордюковой Ольге Васильевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
индустриальный техникум» г. Перми; 

Кочкину Вячеславу Владимировичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Березниковский строительный техникум» г. Березники Пермского края; 

Лебедевой Ольге Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Осинский 
профессионально-педагогический колледж» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Маланицевой Анне Васильевне, преподавателю государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Малыхиной Ирине Леонидовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Осинский 
профессионально-педагогический колледж» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Миниахметовой Оксане Викторовне, преподавателю государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Мухарамовой Галине Витальевне, преподавателю государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 



Пепеляевой Марии Сергеевне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Полазненская детская 
школа искусств» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Петровой Наталье Николаевне, преподавателю частного 
профессионального образовательного учреждения «Пермский кооперативный 
техникум» Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Потеряевой Юлии Валерьевне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Комсомольская 
детская школа искусств» Кунгурского муниципального района Пермского края; 

Санниковой Лиде Юрьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
индустриальный колледж» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

Стяжковой Людмиле Васильевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лысьвенский 
политехнический колледж» г. Лысьвы Пермского края; 

Тетюеву Андрею Михайловичу, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Лысьвы Пермского края; 

Шаклеиной Светлане Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Березниковский строительный техникум» г. Березники Пермского края; 

Шаравьеву Дмитрию Анатольевичу, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский радиотехнический колледж имени А.С. Попова» г. 
Перми; 

1.1.12. «социальный педагог»: 
Закоморной Любови Ивановне, социальному педагогу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г. Перми; 

Ранневой Людмиле Борисовне, социальному педагогу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Марковская средняя 
общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

1.1.13. «старший воспитатель»: 
Девятковой Ларисе Николаевне, старшему воспитателю муниципального 

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

Ибрагимовой Елене Сергеевне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 



ребенка - Детский сад № 14» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Паньковой Светлане Ивановне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Частинский детский 
сад» Частинского муниципального района Пермского края; 

Петушиной Наталии Владимировне, старшему воспитателю 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» структурное подразделение «Детский сад № 
44» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Рыбиной Нине Павловне, старшему воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» 
г. Перми; 

Семиной Светлане Викторовне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 
«Ёлочка» г. Кудымкара Пермского края; 

1.1.14. «тренер-преподаватель»: 
Белобородовой Елене Ивановне, тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Уралец» г. Кунгура Пермского края; 

Боталовой Тамаре Владимировне, тренеру-преподавателю 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Кудымкара «Детско-юношеская спортивная школа» г. Кудымкара 
Пермского края; 

Карпенко Светлане Борисовне, тренеру-преподавателю муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Карагайского муниципального района Пермского края; 

1.1.15. «учитель-дефектолог»: 
Машьяновой Татьяне Тимофеевне, учителю-дефектологу 

муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» г. Перми; 

1.1.16. «учитель-логопед»: 
Артеменко Юлии Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 40» г. Перми; 

Белоусовой Марии Андреевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Гусевой Надежде Аркадьевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 5» структурное подразделение «Детский сад № 
39» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Дерюшевой Евгении Николаевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 18 г. Кунгура Пермского края; 

Докшиной Алле Андреевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Филипповская основная 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Екименко Валентине Алексеевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407» 
г. Перми; 

Замятиной Елене Александровне, учителю-логопеду муниципального 
казенного учреждения системы образования «Психолого-медико-
педагогическая комиссия» г. Перми; 

Кармановой Анжеле Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка детский сад № 178» г. Перми; 

Коньковой Ирине Валерьевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сарсинская средняя 
общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Красильниковой Ольге Валерьевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Мальгиной Алле Валерьевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 419» 
г. Перми; 

Мартюшевой Светлане Владимировне, учителю-логопеду 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 96» г. Перми; 

Останиной Ольге Александровне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 47» г. Перми; 

Пермяковой Александре Евгеньевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для 
обучающихся с офаниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Пузановой Надевде Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Большекустовский 
детский сад» Куединского муниципального района Пермского края; 



Симакиной Ирине Федоровне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Скиаветти Любови Фаниховне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67» г. 
Березники Пермского края; 

Суворовой Надежде Васильевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» г. 
Перми; 

Черепановой Светлане Павловне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский 
сад № 152 для слабовидящих обучающихся» г. Перми; 

1.2. первую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

1.2.1. «учитель»: 
Гущиной Алле Айратовне, учителю начальных классов государственного 

краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для 
детей с нарушением слуха и речи» г. Перми; 

Минлишеву Валерию Демьяновичу, учителю физической культуры 
государственного автономного общеобразовательного учреждения «Пермский 
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. 
Кузьмина» Пермского муниципального района Пермского края; 

Подкиной Эльвире Гайсаевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» ЗАТО Звёздный Пермского края; 

1.2.2. «воспитатель»: 
Сбоевой Елене Анатольевне, воспитателю краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-
опасным) поведением «Уральское подворье» г. Перми; 

1.2.3. «инструктор по физической культуре»: 
Коваленко Ольге Александровне, инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Звёздочка» ЗАТО Звёздный Пермского края; 

1.2.4. «мастер производственного обучения»: 
Деордице Алле Григорьевне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Березниковский строительный техникум» г. Березники Пермского 
края; 



Жирняку Сергею Леонидовичу, мастеру производственного обучения 
краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

Захаровой Ильсиярь Альбертовне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Березниковский политехнический техникум» г. Березники 
Пермского края; 

Зашейко Виктории Викторовне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Горнозаводский политехнический техникум» Горнозаводского 
муниципального района Пермского края; 

Кудреватых Любови Ивановне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краевой индустриальный техникум» г. Перми; 

Москалевой Наталье Валерьевне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кизеловский политехнический техникум» Кизеловского 
муниципального района Пермского края; 

Накарякову Виктору Анатольевичу мастеру производственного обучения 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Краевой политехнический колледж» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Свалухиной Наталье Вячеславовне, мастеру производственного обучения 
краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

Стрелкову Сергею Александровичу, мастеру производственного 
обучения краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Краснокамский политехнический техникум» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

1.2.5. «методист»: 
Ладыгиной Анне Валентиновне, методисту краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-
опасным) поведением «Уральское подворье» г. Перми; 

1.2.6. «педагог-организатор»: 
Лядовой Элеоноре Геннадьевне, педагогу-организатору краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 



учреждения «Пермский техникум промышленных и информационных 
технологий» г. Перми; 

1.2.7. «преподаватель»: 

Агапитовой Наталье Александровне, преподавателю государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Батуевой Наталье Владиславовне, преподавателю частного 
профессионального образовательного учреждения «Финансово-экономический 
колледж» г. Перми; 

Бородиной Любови Борисовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Березниковский политехнический техникум» г. Березники Пермского края; 
Ветчаниновой Елене Юрьевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского» г. Соликамска 
Пермского края; 

Владыкиной Ларисе Валерьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чусовское 
медицинское училище» (техникум) Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Елькиной Надежде Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум» г. Перми; 

Зуевой Нине Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 
политехнический техникум» Кизеловского муниципального района Пермского 
края; 

Казанцевой Марине Альбертовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-
Пермяцкий афотехнический техникум» г. Кудымкара Пермского края; 

Калашниковой Ирине Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 
центр образования № 1» г. Кунгура Пермского края; 

Карелиной Екатерине Федоровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
индустриальный техникум» г. Перми; 

Костаревой Кристине Дмитриевне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 



учреждения «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна» г. 
Перми; 

Малининой Светлане Евгеньевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Березниковский политехнический техникум» г. Березники Пермского края; 

Первушиной Галине Станиславовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Березниковский строительный техникум» г. Березники Пермского края; 

Сергеевой Татьяне Вячеславовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 
политехнический техникум» Кизеловского муниципального района Пермского 
края; 

Сысоевой Светлане Анатольевне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна» г. 
Перми; 

Тонких Любови Николаевне, преподавателю краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум профессиональных технологий и дизайна» г. Перми; 

Трясциной Надежде Геннадьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Осинский 
афарный техникум» Осинского муниципального района Пермского края; 

Улановой Дарье Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
индустриальный техникум» г. Перми; 

Хазиеву Ильгаму Мугиновичу, преподавателю государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Черепанову Юрию Валентиновичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Березниковский строительный техникум» г. Березники Пермского края; 

Чиминевой Наталье Сергеевне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна» г. 
Перми; 

1.2.8. «социальный педагог»: 
Клевцовой Дарий Александровне, социальному педагогу краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 



девиантным (общественно-опасным) поведением «Уральское подворье» г. 
Перми; 

1.2.9. «тренер-преподаватель»: 

Цюрпите Павлу Пефовичу, тренеру-преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» ЗАТО Звёздный Пермского края; 

1.2.10. «учитель-дефектолог»: 
Поповой Ольге Николаевне, учителю-дефектологу государственного 

краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для 
детей с нарушением слуха и речи» г. Перми; 

2. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края отказать 19 октября 2017 года: 

2.1. в присвоении высшей квалификационной категории педагогическим 
работникам по должностям: 

2.1.1. «учитель»: 
Генаевой Виктории Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 100» г. Перми; 

Красных Лидии Валентиновне, учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Голдыревская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Шляпниковой Татьяне Инокентьевне, учителю геофафии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Шляпниковская средняя общеобразовательная школа» Ординского 
муниципального района Пермского края; 

2.1.2. «воспитатель»: 

Старковой Людмиле Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 203» 
г. Перми; 

Танковой Алевтине Андреевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» г. 
Кунгура Пермского края; 

2.1.3. «педагог-организатор»: 
Обориной Екатерине Михайловне, педагогу-организатору 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
центра детского творчества «Юность» г. Перми; 

2.1.4. «педагог-психолог»: 
Мырзиной Людмиле Борисовне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 8» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

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

2.2.1. «педагог-психолог»: 

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

2.2.2. «преподаватель»: 
Забродиной Елене Михайловне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учрежДения 
«Березниковский политехнический техникум» г. Березники Пермского края; 

Контаревой Татьяне Петровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Березниковский строительный техникум» г. Березники Пермского края; 

Новиковой Юлии Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Березниковское медицинское училище» (техникум) г. Березники Пермского 
края; 

Сарапуловой Валерии Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
нефтяной колледж» г. Перми; 

Шумихину Сергею Витальевичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 
политехнический техникум» Кизеловского 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 19 октября 2017 года. 

И.о. министра (Ж(^^ ^ ^ К а с с и н а 


