
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

14.05.2019 №СЭД-26-01-06-489 

^ б аттестации педагогических ^ 
работников Пермского края в 
апреле 2019 года 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края установить с 18 апреля 2019 года: 

1.1. высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 
Абакшиной Светлане Николаевне, учителю биологии и химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дойнинская 
основная общеобразовательная школа» Куединского муниципального района 
Пермского края; 

Абдаловой Ильсияр Ханифовне, учителю географии краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное: учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением «Уральское подворье» г. 
Перми; 

Абиевой Наталье Григорьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Чернушки Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Айтаковой Алсу Фаритовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Сарашевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза. Шарифзяна Казанбаева» Бардьшского муниципального района 
Пермского края; 
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Алексеевой Виктории Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Перми; 

Арестовой Анне Владимировне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» г. Перми; 

Астафьевой Любови Васильевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юговская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Барышевой Инне Леонидовне, учителю географии и экономики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 104 с углубленным изучением предметов 
культурологического профиля» г. Перми; 

Бас Наталье Валерьевне, учителю истории муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» Соликамского городского округа Пермского края; 

Батраковой Людмиле Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Батраковой Наталье Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 87» г. Перми; 

Батуевой Елене Сергеевне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 114» г. Перми; 

Батуевой Елене Степановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 3» г. Перми; 

Батыркаевой Людмиле Викторовне, учителю начальных классов 
государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Безносовой Марии Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Белослудцевой Светлане Владиславовне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы «Шерьинская - Базовая школа» 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Беляевой Ирине Валерьевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Бессоновой Аиде Азатовне, учителю математики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыласовская 



средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Богдановой Ирине Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Карагайского муниципального 
района Пермского края; 

Бойко Светлане Викторовне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Бондаревской Марине Михайловне, учителю немецкого языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» 
г. Перми; 

Бороздиной Евгении Владиславовне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Перми; 

Брязгуновой Марине Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми; 

Бусыревой Ольге Сергеевне, учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17» г. Перми; 

Бутаковой Вере Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Чернушки Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Бушмаковой Лилии Маликовне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 81» г. Перми; 

Быстрых Валентине Николаевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 Красновишерского муниципального района Пермского края; 

Бычихиной Людмиле Вячеславовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

Вахламовой Татьяне Григорьевне, учителю информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» г. Перми; 

Вилисовой Светлане Ивановне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 91» г. Перми; 

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



Габдушевой Райхан Динамовне, учителю родного языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карьевская 
средняя общеобразовательная школа» Ординского муниципального района 
Пермского края; 

Гибадуллиной Ирине Александровне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Уинская средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального 
района Пермского края; 

Гладышевой Наталье Геннадьевне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Григорьевской средней общеобразовательной школы Нытвенского 
муниципального района Пермского края; 

Гордеевой Ирине Виссарионовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Кудымкара 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкара Пермского края; 

Гордеевой Ларисе Анатольевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
11 имени СП. Дягилева» г. Перми; 

Горшковой Татьяне Леонидовне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» г. Осы Осинского муниципального 
района Пермского края; 

Гостевой Марине Алексеевне, учителю физики и математики 
государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Грачевой Лене Айратовне, учителю немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кляповская основная 
общеобразовательная школа» Березовского муниципального района Пермского 
края; 

Гребенкиной Светлане Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 5» г. Лысьвы Пермского края; 

Грибовой Анастасии Александровне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ленская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального 
района Пермского края; 

Давыдовой Валерии Владимировне, учителю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения специальной 
общеобразовательной школы-интерната Кизеловского муниципального района 
Пермского края; 

Давыдовой Нине Степановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нытвенская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья с. Сергино Нытвенского 
муниципального района Пермского края; 



Данилиной Елене Владиславовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 

Данилиной Ие Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Девяткову Виктору Валентиновичу, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» г. Чернушки Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Долдиной Галине Дмитриевне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Кудымкара 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкара Пермского края; 

Дорожевец Ольге Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» городского округа «Город Губаха» 
Пермского края; 

Дударевой Наталье Геннадьевне, учителю биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 1 г. Нытва» Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

Дуровой Галине Алексеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дойнинская 
основная общеобразовательная школа» Куединского муниципального района 
Пермского края; 

Евтушенко Лидии Николаевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бубинская 
средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

Егоровой Яне Викторовне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Перми; 

Елисеевой Ирине Анатольевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» г. Перми; 

Ереминой Светлане Леонидовне, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Ересько Оксане Сергеевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Ершовой Любови Германовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 г. Кунгура Пермского края; 



Ершовой Светлане Григорьевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Березники Пермского края; 

Ефремовой Ларисе Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
2» Соликамского городского округа Пермского края; 

Ехлаковой Ларисе Зигангараевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Жолобовой Татьяне Анатольевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 120» г. Перми; 

Жуковой Анне Владимировне, учителю физической культуры 
государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Завалиной Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми; 

Заиченко Надежде Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сылвенская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Зверевой Ольге Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская 
средняя общеобразовательная школа имени Л.П. Дробышевского» 
Кишертского муниципального района Пермского края; 

Зориной Ольге Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Идрисовой Светлане Александровне, учителю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» г. Осы Осинского муниципального 
района Пермского края; 

Ипановой Марине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 79» г. Перми; 

Исаковой Ульяне Владимировне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Перми; 

Кандакову Александру Сергеевичу, учителю истории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Кондратовская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 



Караваевой Екатерине Витальевне, учителю истории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Кашиной Ирине Владимировне, учителю истории и обществознания, 
основ религиозных культур и светской этики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Горская основная общеобразовательная 
школа» Осинского муниципального района Пермского края; 

Кашиной Ларисе Алексеевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 124» г. Перми; 

Кисельковой Ольге Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 74» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Кладовой Ирине Сергеевне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 8 г. Березники Пермского края; 

Кобелевой Оксане Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 20 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Ковалевой Татьяне Юрьевне, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ошьинская 
средняя общеобразовательная школа - Базовая школа» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Колесниковой Анне Владимировне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» г. Перми; 

Коневой Светлане Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми; 

Коньковой Светлане Евгеньевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа № 3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Коршуновой Инге Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 74» г. Перми; 

Коршуновой Ирине Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Косковой Марии Павловне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа имени летчика-
космонавта СССР, дважды героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми; 



Кривоногих Елене Борисовне, учителю биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Городищенская средняя общеобразовательная школа» Соликамского 
городского округа Пермского края; 

Кривчик Наталье Геннадьевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Кузнецовой Татьяне Александровне, учителю физической культуры 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чермозская 
коррекционная школа-интернат» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Куликовой Татьяне Ивановне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Перми; 

Курдиной Наталии Анатольевне, учителю истории, основ религиозных 
культур и светской этики, основ духовно-нравственных культур народов 
России муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина с 
углубленным изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми; 

Курочкиной Татьяне Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Калининская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Кухаревой Наталье Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 6» г. Перми; 

Лебедевой Лилии Васильевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 28 г. Березники Пермского края; 

Линк Надежде Станиславовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми; 

Липатниковой Елене Михайловне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 5» г. Лысьвы Пермского края; 

Литвиновской Наталье Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 6» г. Перми; 

Лихановой Людмиле Витальевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Логиновой Ольге Валерьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



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

Лунеговой Марине Григорьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» г. Перми; 

Лыковой Наталье Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 20 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Лялиной Марине Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» г. Перми; 

Лялиной Татьяне Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1» Соликамского городского округа Пермского края; 

Лямзиной Людмиле Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская 
средняя общеобразовательная школа № 2» с. Березовка Березовского 
муниципального района Пермского края; 

Магасумову Набилю Тальгатовичу, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ергачинская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Макаровой Наталии Евгеньевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Соликамского городского округа Пермского 
края; 

Малмыгиной Юлии Рамилевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» г. Перми; 

Малых Олегу Олеговичу, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 7» г. Перми; 

Марковой Елене Германовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 134» г. Перми; 

Марковой Людмиле Станиславовне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми; 

Мартыновой Наталье Игоревне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 136» г. Перми; 

Ментемировой Наталье Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рябковская 
средняя общеобразовательная школа» с. Рябки Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 



Минину Евгению Михайловичу, учителю физической культуры и основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Юксеевская средняя общеобразовательная 
школа» Кочевского муниципального района Пермского края; 

Мироновой Елене Васильевне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 5» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Мироновой Марине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 24 г. Березники Пермского края; 

Муртазиной Эльзире Генриховне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Туркская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Мустакимовой Ольге Максимовне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Бардымского муниципального района 
Пермского края; 

Мутагаровой Альбине Робертовне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-
Туркская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального 
района Пермского края; 

Мыльниковой Елене Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Накаряковой Светлане Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа № 3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Неверовой Наталье Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Нетунаевой Людмиле Леонидовне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая средняя 
общеобразовательная школа № 1» Александровского муниципального района 
Пермского края; 

Нечаевой Галине Васильевне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 3 г. Нытвы имени Ю.П. Чегодаева Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

Никитиной Ольге Владиславовне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыласовская средняя 



общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Нуртдиновой Чулпан Фалитовне, учителю родного языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-
Туркская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального 
района Пермского края; 

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

Ожгибесовой Галине Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» г. Перми; 

Орт Галине Михайловне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицей «Синтон» Чайковского 
городского округа Пермского края; 

Осокиной Елене Валерьевне, учителю иностранного языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-
Качкинская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Останиной Расиме Минимулловне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новорождественская средняя 
общеобразовательная школа» г. Лысьвы Пермского края; 

Павлик Светлане Александровне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Сылвенская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Падериной Татьяне Анатольевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения с 
углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна 
«Точка» г. Перми; 

Паньковой Екатерине Викторовне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская средняя 
общеобразовательная школа» Частинского муниципального района Пермского 
края; 

Парамонову Александру Ивановичу, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» Чайковского городского округа 
Пермского края; 

Пахолкиной Светлане Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Посадская 
средняя общеобразовательная школа» Кишертского муниципального района 
Пермского края; 

Плотникову Максиму Вадимовичу, учителю информатики и ИКТ 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия 
№ 3» г. Кудымкара Пермского края; 



Поварницыной Елене Степановне, учителю истории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» г. Перми; 

Поезжаевой Розе Маратовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Половинкиной Ольге Алексеевне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» г. Осы Осинского муниципального 
района Пермского края; 

Поповой Вере Николаевне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская средняя 
общеобразовательная школа имени Л.П. Дробышевского» Кишертского 
муниципального района Пермского края; 

Порфирьевой Раисе Петровне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дойнинская основная 
общеобразовательная школа» Куединского муниципального района Пермского 
края; 

Пьянковой Ирине Аркадьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Радомской Наталье Александровне, учителю начальных классов 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кунгурский центр образования № 1» г. Кунгура Пермского края; 

Радостевой Ларисе Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 5» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Реньжиной Марии Владимировне, учителю биологии и химии 
муниципального автономного образовательного учреждения «Сылвенская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Розиной Ольге Ивановне, учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Н.И. 
Кузнецова» г. Кудымкара Пермского края; 

Романовой Елене Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Чернушки Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Романову Сергею Степановичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Карагайского муниципального 
района Пермского края; 



Речевой Марине Ивановне, учителю математики муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Н.И. 
Кузнецова» г. Кудымкара Пермского края; 

Ртищевой Надежде Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 
школа «Мультипарк» г. Перми; 

Руденко Наталии Сергеевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми; 

Русиновой Людмиле Николаевне, учителю иностранного языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-
Качкинская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Рыловой Светлане Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Сагитовой Августе Петровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

Самодуровой Елене Константиновне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 16» Соликамского городского 
округа Пермского края; 

Самыловой Елене Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Верещагино Верещагинского 
муниципального района Пермского края; 

Санниковой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 5» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Сапян Ирине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Сарычевой Фаине Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» г. Перми; 

Сатониной Наталье Сергеевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Перми; 

Сафиуллину Илье Робертовичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. Перми; 



Свешниковой Светлане Владимировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 10» г. Перми; 

Семеновой Марине Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. 
Сивкова» г. Перми; 

Серовой Наталье Сергеевне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Силиной Ирине Михайловне, учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 5» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Симановой Елене Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Краснокамская адаптивная школа-интернат» Краснокамского городского 
округа Пермского края; 

Синицкой Елене Лазаревне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1» Соликамского городского округа Пермского края; 

Скромовой Татьяне Витальевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Смирновой Татьяне Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 

Солдатовой Елене Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Солдатовой Светлане Петровне, учителю начальных классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чермозская 
коррекционная школа-интернат» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Сорокиной Светлане Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Старковой Ольге Павловне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа 
«Мультипарк» г. Перми; 



Сташевской Оксане Карловне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением экономики, 
английского языка, математики, информатики» «Экономическая школа» 
г. Перми; 

Столбовой Елене Николаевне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Лысьвы 
Пермского края; 

Стринкевич Илоне Леонидовне, учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Верещагино Верещагинского 
муниципального района Пермского края; 

Струговой Людмиле Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Посадская средняя общеобразовательная школа» Кишертского 
муниципального района Пермского края; 

Суворовой Юлии Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Тарасовой Наталье Анатольевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4» Соликамского городского округа Пермского 
края; 

Тимофеевой Татьяне Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 6» г. Перми; 

Толстик Ольге Павловне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Калининская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Толстиковой Людмиле Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Томилиной Людмиле Ильиничне, учителю родного языка, русского языка 
и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Егвинская основная общеобразовательная школа» Кудымкарского 
муниципального района Пермского края; 

Торсуновой Наталье Дмитриевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
г. Лысьвы Пермского края; 

Удот Маргарите Степановне, учителю экономики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» г. Перми; 

Ункенфуг Елене Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 



общеобразовательная школа № 1» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Усанину Рудольфу Вячеславовичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 74» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Усовой Ирине Даниловне, учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шляпниковская средняя 
общеобразовательная школа» Ординского муниципального района Пермского 
края; 

Федоровой Татьяне Валентиновне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

Федосеевой Ларисе Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 140» г. Перми; 

Федосеевой Светлане Петровне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вознесенской 
средней общеобразовательной школы Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Фотиной Ирине Сергеевне, учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская средняя 
общеобразовательная школа» Частинского муниципального района Пермского 
края; 

Фунтовой Светлане Алексеевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

Хайшбашян Татьяне Робертовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 2» Соликамского городского округа Пермского края; 

Харламовой Оксане Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Нытвы Нытвенского 
муниципального района Пермского края; 

Хлебниковой Татьяне Павловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Кондратовская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Целищевой Ирине Алексеевне, учителю русского языка и литературы 
государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Чагиной Ирине Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Н.И. 
Кузнецова» г. Кудымкара Пермского края; 

Черемных Олесе Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 120» г. Перми; 

Чернопазовой Наталии Васильевне, учителю информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Чиж Елене Михайловне, учителю экономики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» г. Перми; 

Чугаевой Марине Ивановне, учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Кудымкара «Специальная 
(коррекционная) школа - детский сад № 12 для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Кудымкара Пермского края; 

Чугайновой Вере Семеновне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» г. Березники Пермского края; 

Чудинову Андрею Анатольевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 имени Ю.П. Чегодаева г. Нытвы 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Шабаровой Галине Исмаиловне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; • 

Шастиной Нине Юрьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская 
средняя общеобразовательная школа имени Л.П. Дробышевского» 
Кишертского муниципального района Пермского края; 

Швецовой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 2» Соликамского городского округа Пермского края; 

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

Шипиловских Любови Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа № 3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Шляпиной Галине Геннадьевне, учителю географии муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 
Н.И. Кузнецова» г. Кудымкара Пермского края; 



Шухардиной Татьяне Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского городского округа 
Пермского края; 

Юговой Светлане Алексеевне, учителю основ религиозных культур и 
светской этики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Осинцевская средняя общеобразовательная школа» Кишертского 
муниципального района Пермского края; 

Язевой Екатерине Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 
Соликамского городского округа Пермского края; 

Яковенко Елене Павловне, учителю химии и биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» г. Перми; 

Ямалиевой Розалии Рашитовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» г. Перми; 

1.1.2. «воспитатель»: 
Агафоновой Екатерине Александровне, воспитателю муниципального 

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

Баранцевой Ларисе Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 148» г. Перми; 

Батаевой Ирине Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малышок» 
п. Новоильинский Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Батиной Евгении Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» г. Перми; 

Бачуриной Ольге Евгеньевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Белка Ирине Валерьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 20» 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Боголюбовой Светлане Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Карагайский детский сад № 5» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Борисовой Екатерине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицей «Синтон» Чайковского 
городского округа Пермского края; 

Булатовой Любови Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Нердвинский 
детский сад» Карагайского муниципального района Пермского края; 



Бурмасовой Евгении Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 30 «Мишка» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Бусыревой Евгении Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 155» 
г. Перми; 

Бутолиной Юлии Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 295» г. Перми; 

Вагановой Анастасии Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 

Васевой Тамаре Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -
Детский сад № 17 «Солнышко» г. Кудымкара Пермского края; 

Васениной Елене Борисовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 335» г. Перми; 

Васькиной Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Н.И. 
Кузнецова» г. Кудымкара структурного подразделения «Дошкольные группы 
МАБУ «Средняя общеобразовательная школа №. 1 имени Героя Советского 
Союза Н.И. Кузнецова» г. Кудымкара Пермского края; 

Власовой Наталье Петровне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 417» г. Перми; 

Вожаковой Марине Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59» 
г. Березники Пермского края; 

Вороновой Ольге Всеволодовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 363» 
г. Перми; 

Вохминой Светлане Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «ЭКОСАД» г. Перми; 

Галимовой Леане Раилевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 395» г. Перми; 

Ганиной Елене Алексеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 
«Добрянский детский сад № 15» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Горбуновой Светлане Леонидовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 36 
«Звоночек» Чайковского городского округа Пермского края; 



Горшковой Елене Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка - детский сад «Лира» Осинского муниципального района Пермского 
края; 

Грицук Юлии Владимировне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 «Чебурашка» 
Соликамского городского округа Пермского края; 

Гудковой Евгении Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 31 «Гусельки» 
Чайковского городского округа Пермского края; 

Гузевой Светлане Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227» 
г. Перми; 

Давыдовой Галине Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90» 
г. Березники Пермского края; 

Десяк Ольге Михайловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 46» г. Перми; 

Дозморовой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 20» Добрянского муниципального района Пермского края; 

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

Дресвянкиной Татьяне Петровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 100» г. Перми; 

Жижовой Динаре Рашидовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 271» г. Перми; 

Жирновой Ирине Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86» 
г. Березники Пермского края; 

Захаровой Евгении Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67» 
г. Березники Пермского края; 

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

Зыряновой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» 
п. Теплая Гора Горнозаводского городского округа Пермского края; 

Ивановой Надежде Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» 
Краснокамского городского округа Пермского края; 



Илишевой Марии Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92» 
г. Березники Пермского края; 

Истоминой Вере Федоровне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кувинская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

Ичетовкиной Наталье Витальевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» 
п. Теплая Гора Горнозаводского городского округа Пермского края; 

Кайгородовой Елене Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Электроник» г. Перми; 

Канюковой Марине Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Карауловой Екатерине Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Гамовский детский 
сад «Радуга» Пермского муниципального района Пермского края; 

Клементьевой Татьяне Леонидовне, воспитателю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Кишертский детский 
сад № 4» Кишертского муниципального района Пермского края; 

Климовой Галине Викторовне, воспитателю структурного подразделения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» «Большесосновский 
детский сад» Большесосновского муниципального района Пермского края; 

Кобзаренко Елене Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 412» 
г. Перми; 

Ковыршиной Марии Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» 
п. Теплая Гора Горнозаводского городского округа Пермского края; 

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

Коноваленковой Марине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

Красильниковой Ирине Геннадьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
ЗАТО Звездный Пермского края; 

Кудриной Людмиле Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 390» 
г. Перми; 



Кудымовой Ирине Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Аленушка» 
г. Кудымкара Пермского края; 

Кулагиной Любови Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227» 
г. Перми; 

Лазаревич Алле Анатольевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 «Ромашка» 
Чайковского городского округа Пермского края; 

Лаптевой Евгении Игоревне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми; 

Лихачевой Ирине Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Золотой 
петушок» Осинского муниципального района Пермского края; 

Лядовой Светлане Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «ГАРДАРИКА» 
г. Перми; 

Мазуниной Марине Павловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения первой категории 
«Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 16 «Березка» 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

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

Масагутовой Елене Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

Масалкиной Наталье Петровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 400» 
г. Перми; 

Матвеевой Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 176» г. Перми; 

Мерзляковой Регине Юрьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» Чайковского городского округа 
Пермского края; 

Мокроусовой Екатерине Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 47» г. Перми; 

Москвиной Надежде Васильевне, воспитателю структурного 
подразделения детский сад муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Путинская средняя общеобразовательная 
школа» Верещагинского муниципального района Пермского края; 



Мудрой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский 
детский сад № 7» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Надильшиной Ольге Семеновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 
«Журавушка» Чайковского городского округа Пермского края; 

Никулиной Александре Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 148» г. Перми; 

Носковой Елене Андреевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» г. Перми; 

Нютиной Елене Наилевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 31 «Гусельки» 
Чайковского городского округа Пермского края; 

Обатиной Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 155» г. Перми; 

Осинцевой Инне Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 291» 
г. Перми; 

Ощепковой Галине Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Березовский детский сад» 
с. Березовка Березовского муниципального района Пермского края; 

Павловой Ольге Андреевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 390» г. Перми; 

Петуховой Веронике Юрьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 
г. Кунгура Пермского края; 

Поповой Наталье Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 21» 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Прошевой Татьяне Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 394» г. Перми; 

Радостевой Наталье Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» 
г. Перми; 

Ракиной Любови Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90» 
г. Березники Пермского края; 

Решетовой Дарье Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» 
г. Кунгура Пермского края; 

Румянцевой Ирине Витальевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87» 
г. Перми; 



Садрыевой Любови Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малышок» 
п. Новоильинский Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Сальниковой Елене Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 «Ромашка» 
Чайковского городского округа Пермского края; 

Самигуловой Альбине Вадимовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 7» г. Чернушки Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Сергеевой Лидии Григорьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 363» 
г. Перми; 

Смирновой Валентине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Бершетский детский 
сад «Умка» Пермского муниципального района Пермского края; 

Соловьевой Марии Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Савинский детский сад» 
Карагайского муниципального района Пермского края; 

Стоякиной Ирине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 
г. Перми; 

Титовой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» 
г. Перми; 

Трапезниковой Екатерине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 403» г. Перми; 

Треногиной Светлане Петровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227» 
г. Перми; 

Трескиной Светлане Владимировне, воспитателю структурного 
подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Большесосновская средняя общеобразовательная школа» 
«Большесосновский детский сад» Большесосновского муниципального района 
Пермского края; 

Трубиной Яне Геннадьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми; 

Ушахиной Наталье Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Солнышко» Осинского муниципального района Пермского края; 

Фишер Елене Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 291» г. Перми; 

Флеровой Любови Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 155» 
г. Перми; 



Холод Ирине Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Полазненский детский сад № 7» 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Худаниной Надежде Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Компас» г. Перми; 

Чернавиной Наталье Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 203» 
г. Перми; 

Чесноковой Анастасии Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 29» г. Перми; 

Шаньгиной Наталье Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 319» 
г. Перми; 

Шарафутдиновой Наталье Зинуровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 30 «Мишка» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Шардаковой Наталье Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 298» г. Перми; 

Шейной Светлане Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71» 
г. Березники Пермского края; 

Шибаевой Наталье Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 410» г. Перми; 

Штоколовой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 
«Колокольчик» Чусовского муниципального района Пермского края; 

Шубиной Гульнаре Гарифовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 134» г. Перми; 

Шумайловой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 
г. Верещагино Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Щаповой Галине Андреевне, воспитателю краевого государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-
опасным) поведением «Уральское подворье» г. Перми; 

Щелкуновой Оксане Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Бершетский детский 
сад «Умка» Пермского муниципального района Пермского края; 



Яровой Ларисе Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми; 

Яруллиной Лиане Данисовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Электроник» 
г. Перми; 

1.1.3. «инструктор по физической культуре»: 
Аксеновой Марине Львовне, инструктору по физической культуре 

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

Аникиной Любови Вячеславовне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 415» г. Перми; 

Артемовой Ольге Григорьевне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 97» г. Перми; 

Гизатуллиной Эльвире Нуртдиновне, инструктору по физической 
культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Полазненский детский сад № 7» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Колесник Валентине Александровне, инструктору по физической 
культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Добрянский детский сад № 20» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Комаровой Ларисе Николаевне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 165» г. Перми; 

Кузнецовой Ольге Сергеевне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 14 «Оляпка» Соликамского 
городского округа Пермского края; 

Пермяковой Ирине Владимировне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 317» г. Перми; 

1.1.4. «концертмейстер»: 
Юкаеву Руслану Николаевичу, концертмейстеру государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 
художественного образования «Росток» г. Перми; 

1.1.5. «мастер производственного обучения»: 
Киряковой Светлане Павловне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский химико-технологический техникум» г. Перми; 

Новикову Станиславу Николаевичу, мастеру производственного 
обучения государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» г. Кудымкара 
Пермского края; 



Пименовой Ольге Ивановне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Березниковский техникум профессиональных технологий» 
г. Березники Пермского края; 

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

1.1.6. «методист»: 
Власовой Марине Викторовне, методисту муниципального казенного 

учреждения «Районный информационно-методический центр» Верещагинского 
муниципального района Пермского края; 

Казымовой Юлии Николаевне, методисту муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» г. Перми; 

Коноваловой Оксане Владимировне, методисту муниципального 
казенного учреждения «Районный информационно-методический центр» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Лобановой Елене Сергеевне, методисту муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Импульс» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Масалкиной Татьяне Владимировне, методисту муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

Неведицыной Татьяне Витальевне, методисту муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 360» 
г. Перми; 

1.1.7. «музыкальный руководитель»: 
Богомоловой Елене Викторовне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 38» г. Березники Пермского края; 

Васильевой Марии Георгиевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 27 «Чебурашка» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Герман Светлане Ивановне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6» г. Березники Пермского края; 

Кашиной Надежде Андреевне, музыкальному руководителю 
структурного подразделения муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Большесосновская средняя 
общеобразовательная школа» «Большесосновский детский сад» 
Большесосновского муниципального района Пермского края; 

Комягиной Наталье Александровне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



«Березовский детский сад» с. Березовка Березовского муниципального района 
Пермского края; 

Овчинниковой Альбине Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» Соликамского городского округа Пермского 
края; 

Палеховой Ольге Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6» г. Березники Пермского края; 

Фоминой Вере Алексеевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 407» г. Перми; 

Шкариной Наталье Аркадьевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 364» г. Перми; 

1.1.8. «педагог дополнительного образования»: 
Бердниковой Эльвире Александровне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» Куединского муниципального района 
Пермского края; 

Бондарь Ольге Ивановне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский Центр «Каскад» г. Березники Пермского края; 

Гладышеву Владимиру Федоровичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми; 

Головкиной Ольге Александровне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 305» г. Перми; 

Дребезгиной Надежде Степановне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения организации 
дополнительного образования «Сивинский Дом творчества» Сивинского 
муниципального района Пермского края; 

Дружининой Наталье Евгеньевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

Елькиной Елене Александровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом 
детского творчества «Искорка» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Зыбиной Марине Валерьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Антей» г. Перми; 

Карелиной Маргарите Николаевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения 
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дополнительного 
дополнительного 

дополнительного образования «Очерская детская школа искусств» 
структурного подразделения «Центр развития» Очерского муниципального 
района Пермского края; 

Костаревой Надежде Федоровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Перми; 

Марамыгиной Людмиле Феоктистовне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сыпачевская средняя общеобразовательная школа» Верещагинского 
муниципального района Пермского края; 

Негановой Елене Васильевне, педагогу дополнительного 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
«Детская школа искусств» г. Перми; 

Орловой Наталье Юрьевне, педагогу 
муниципального автономного учреждения 
«Детско-юношеский центр «Антей» г. Перми; 

Пенягиной Светлане Афанасьевне, 
образования муниципального автономного 
образования «Чердынский центр дополнительного образования» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

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

Пономареву Александру Анатольевичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Юность» г. Перми; 

Рашитовой Василисе Сергеевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания детей «Радуга» г. Березники Пермского края; 

Сазоновой Ольге Александровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» Гремячинского городского округа Пермского края; 

Сурсяковой Жанне Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания детей «Радуга» г. Березники Пермского края; 

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

Тимофееву Андрею Геральдовичу, педагогу 
образования муниципального автономного учреждения 
образования «Детская школа искусств» г. Перми; 

Феденевой Маргарите Владимировне, педагогу 
образования государственного автономного учреждения 

дополнительного 
дополнительного 

дополнительного 
дополнительного 

образования «Краевой центр художественного образования «Росток» г. Перми; 



Чертанову Всеволоду Константиновичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Березники 
Пермского края; 

Юкаевой Светлане Юрьевне, педагогу дополнительного образования 
государственного автономного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр художественного образования «Росток» г. Перми; 

Юкаеву Руслану Николаевичу, педагогу дополнительного образования 
государственного автономного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр художественного образования «Росток» г. Перми; 

1.1.9. «педагог-библиотекарь»: 
Балабановой Марине Николаевне, педагогу-библиотекарю 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Пихтовниковой Елене Александровне, педагогу-библиотекарю 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

1.1.10. «педагог-организатор»: 
Гладких Оксане Владимировне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская средняя 
общеобразовательная школа» Уинского муниципального района Пермского 
края; 

Головенко Наталье Сергеевне, педагогу-организатору муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми; 

Гулиной Ксении Андреевне, педагогу-организатору муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Мясниковой Вере Анатольевне, педагогу-организатору муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» с. Березовка Березовского муниципального 
района Пермского края; 

Осинкиной Ольге Александровне, педагогу-организатору 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Исток» г. Перми; 

Рейбант Нине Борисовне, педагогу-организатору муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Гном» г. Березники Пермского края; 

1.1.11. «педагог-психолог»: 
Дорофеевой Ольге Анатольевне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 155» 
г. Перми; 



Крестьянниковой Галине Ивановне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Бершетский детский 
сад «Умка» Пермского муниципального района Пермского края; 

Макаровой Ольге Викторовне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Карагайский детский сад № 3» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Менщиковой Валентине Ивановне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г. Перми; 

Налимовой Татьяне Александровне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская средняя 
общеобразовательная школа» Уинского муниципального района Пермского 
края; 

Чугайновой Евгении Михайловне, педагогу-психологу муниципального 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Информационно-методический центр» г. Кудымкара Пермского края; 

1.1.12. «преподаватель»: 
Бабушкиной Нине Геннадьевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум промышленных и информационных технологий имени Б.Г. Изгагина» 
г. Перми; 

Бажиной Ольге Валерьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
автомобильно-дорожный колледж» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Валиевой Марине Леонидовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
техникум промышленных технологий и управления» Чайковского городского 
округа Пермского края; 

Васевой Надежде Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
машиностроительный колледж» г. Перми; 

Васильевой Анне Юрьевне, преподавателю краевого государственного 
профессионального образовательного учреждения «Пермский строительный 
колледж» г. Перми; 

Вервильской Екатерине Николаевне, преподавателю филиала 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский агропромышленный техникум» в с. Бершеть Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Веретенниковой Любови Александровне, преподавателю 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Соликамский технологический колледж» Соликамского 
городского округа Пермского края; 



Веретенникову Андрею Леонидовичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
политехнический колледж имени Н.Г. Славянова» г. Перми; 

Голдобиной Лидии Анатольевне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский строительный колледж» г. Перми; 

Гудаковой Ольге Ивановне, преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Гремячинского городского округа Пермского края; 

Еремеевой Людмиле Георгиевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 
центр образования № 1» г. Кунгура Пермского края; 

Камакаевой Оксане Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
машиностроительный колледж» г. Перми; 

Карташову Сергею Степановичу, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский строительный колледж» г. Перми; 

Козловой Любови Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
машиностроительный колледж» г. Перми; 

Кутуминой Ольге Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум» г. Перми; 

Кутюхиной Людмиле Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Осинский 
колледж образования и профессиональных технологий» Осинского 
муниципального района Пермского края; 

Матвеевой Ольге Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
машиностроительный колледж» г. Перми; 

Мининой Евгении Геннадьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 
центр образования № 1» г. Кунгура Пермского края; 

Новиковой Инне Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Одинцовой Людмиле Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского городского 
округа Пермского края; 

Пашниной Нэлли Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 
политехнический техникум» городского округа «Город Кизел» Пермского края; 



Пильниковой Галине Петровне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Гремячинского городского округа Пермского края; 

Плотниковой Фаине Федоровне, преподавателю муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Очерская детская школа искусств» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Рычаговой Елене Борисовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
машиностроительный колледж» г. Перми; 

Шестаковой Людмиле Степановне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Осинский 
колледж образования и профессиональных технологий» Осинского 
муниципального района Пермского края; 

Юргановой Ольге Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Осинский 
колледж образования и профессиональных технологий» Осинского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.13. «преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности»: 

Золотухиной Светлане Витальевне, преподавателю-организатору основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 
имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» г. Кунгура 
Пермского края; 

1.1.14. «социальный педагог»: 
Гизатуллиной Марине Александровне, социальному педагогу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 г. Нытвы имени Ю.П. Чегодаева 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Куликовой Ирине Викторовне, социальному педагогу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская средняя 
общеобразовательная школа» Частинского муниципального района Пермского 
края; 

Къглосовой Елене Александровне, социальному педагогу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением — основная общеобразовательная школа открытого типа» 
Чайковского городского округа Пермского края; 

Санниковой Наталье Николаевне, социальному педагогу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Нытвенская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья с. Сергино Нытвенского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.15. «старший воспитатель»: 



Колеговой Ольге Аркадьевне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 15» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Копытовой Надежде Николаевне, старшему воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11 «Чебурашка» г. Кудымкара Пермского края; 

Мамаевой Елене Валерьевне, старшему воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Золотой ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Мехоношиной Светлане Юрьевне, старшему воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 32 «Зоренька» Чайковского городского округа Пермского края; 

Репиной Наталье Вячеславовне, старшему воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 
«Журавушка» Чайковского городского округа Пермского края; 

Черепановой Лиле Александровне, старшему воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 32 «Зоренька» Чайковского городского округа Пермского края; 

1.1.16. «тренер-преподаватель»: 
Полуянову Вячеславу Конановичу, тренеру-преподавателю 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа Кудымкарского муниципального 
района» Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

Полуянову Юрию Юрьевичу, тренеру-преподавателю муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Кудымкарского муниципального района» Кудымкарского 
муниципального района Пермского края; 

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

1.1.17. «учитель-дефектолог»: 
Ахмеровой Ирине Юрьевне, учителю-дефектологу государственного 

краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Брайченко Светлане Ивановне, учителю-дефектологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Власовой Ольге Ивановне, учителю-дефектологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Житловой Галине Юрьевне, учителю-дефектологу' муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 



Кирьяновой Марине Юлиановне, учителю-дефектологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» 
г. Березники Пермского края; 

Линкевич Екатерине Юрьевне, учителю-дефектологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 35» г. Перми; 

Моисеевой Галине Андреевне, учителю-дефектологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Юговская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Мукановой Анне Анваровне, учителю-дефектологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Шибаловой Ларисе Владимировне, учителю-дефектологу 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 10 «Колокольчик» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

1.1.18. «учитель-логопед»: 
Александровой Ольге Геннадьевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 
«Ромашка» Чайковского городского округа Пермского края; 

Баглай Анне Валериевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» 
г. Перми; 

Горовцовой Лилии Миннуловне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития речи 
- Детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий) Соликамского 
городского округа Пермского края; 

Гуриной Марии Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
«Снежинка» Октябрьского муниципального района Пермского края; 

Дерюшевой Елене Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 34 
«Лукоморье» Чайковского городского округа Пермского края; 

Долматовой Наталье Сергеевне, учигселю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Колычевой Юлии Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Крутских Веронике Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 
г. Кунгура Пермского края; 



Омышевой Кристине Викторовне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 19» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Пушкаревой Светлане Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Золотой ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Снитко Татьяне Николаевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» 
г. Перми; 

Хлебниковой Наталье Андреевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Солнышко» Осинского муниципального района Пермского края; 

Шибановой Татьяне Юрьевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 7» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Шубинцевой Ирине Валентиновне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» 
г. Перми; 

1.2. первую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

1.2.1. «учитель»: 
Ахметсафину Шамилю Захаровичу, учителю технологии краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа «Очерская спецшкола» 
Очерского муниципального района Пермского края; 

Киселевой Татьяне Ивановне, учителю биологии государственного 
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Костаревой Надежде Александровне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа 
ЗАТО Звездный Пермского края; 

Кравченко Алене Андреевне, учителю русского языка и литературы 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кунгурский центр образования № 1» г. Кунгура Пермского края; 

1.2.2. «воспитатель»: 
Васькиной Татьяне Сергеевне, воспитателю частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 139 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

Жигалову Юрию Владимировичу, воспитателю государственного 
автономного общеобразовательного учреждения «Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Кониной Вере Павловне, воспитателю краевого государственного 
казенного общеобразовательного учреждения - «Специальное учебно-



воспитательное учреждение закрытого типа «Очерская спецшкола» Очерского 
муниципального района Пермского края; 

Котович Ирине Михайловне, воспитателю частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 139 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

Лебедевой Елене Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Звездочка» ЗАТО Звездный Пермского края; 

Панькову Максиму Сергеевичу, воспитателю государственного 
автономного общеобразовательного учреждения «Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Поспелову Евгению Александровичу, воспитателю государственного 
автономного общеобразовательного учреждения «Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Реутовой Екатерине Ивановне, воспитателю частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 139 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

Синицыной Наталье Александровне, воспитателю частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 139 открытого акционерного 
общества «Российские железные дорога» г. Перми; 

Федотову Андрею Анатольевичу, воспитателю государственного 
автономного общеобразовательного учреждения «Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Четиной Светлане Геннадьевне, воспитателю частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 140 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

1.2.3. «инструктор по физической культуре»: 
Веприковой Венере Муваракзяновне, инструктору по физической 

культуре частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
141 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
г.Перми; 

Шипиловских Константину Владимировичу, инструктору по физической 
культуре краевого государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальное учебно-воспитательное учреждения «Очерская 
спецшкола» Очерского муниципального района Пермского края; 

1.2.4. «логопед»: 
Ермашовой Марине Раисовне, логопеду государственного бюджетного 

учреждения Пермского края «Городская клиническая больница № 3» г. Перми; 
1.2.5. «мастер производственного обучения»: 
Бабинову Юрию Петровичу, мастеру производственного обучения 

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



Бугриной Зубарзят Гатуфовне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чусовской индустриальный техникум» г. Чусового Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Любровской Вере Анатольевне, мастеру производственного обучения 
агротехнического филиала государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Верещагинский многопрофильный техникум» в 
п. Зюкайка Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Нечаеву Михаилу Александровичу, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский агропромышленный техникум» г. Перми; 

Полковникову Игорю Анатольевичу, мастеру производственного 
обучения краевого государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
«Очерская спецшкола» Очерского муниципального района Пермского края; 

Полякову Сергею Васильевичу, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кунгурский центр образования № 1» г. Кунгура Пермского края; 

Хоревой Валентине Петровне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краевой многопрофильный техникум» г. Перми; 

1.2.6. «педагог дополнительного образования»: 
Шипиловских Константину Владимировичу, педагогу дополнительного 

образования краевого государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Очерская 
спецшкола» Очерского муниципального района Пермского края; 

1.2.7. «педагог-психолог»: 
Ахметшиной Елене Викторовне, педагогу-психологу государственного 

краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Барминой Наталье Александровне, педагогу-психологу краевого 
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа «Очерская спецшкола» 
Очерского муниципального района Пермского края; 

Горячевой Любови Леонидовне, педагогу-психологу государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
базовый медицинский колледж» г. Перми; 

1.2.8. «преподаватель»: 
Беляеву Евгению Геннадьевичу, преподавателю краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский краевой колледж «Оникс» г. Перми; 

Бобровой Ольге Леонидовне, преподавателю краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
авиационный техникум имени А.Д. Швецова» г. Перми; 



Вараксиной Ирине Феликсовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
индустриальный колледж» Чайковского городского округа Пермского края; 

Вишняковой Марине Андреевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Гладкову Андрею Сергеевичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум» г. Перми; 

Головиной Анастасии Павловне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский строительный колледж» г. Перми; 

Горбунову Алексею Васильевичу, преподавателю государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» г. Чернушки Чернушинского муниципального 
района Пермского края; 

Жук Людмиле Ивановне, преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Березниковский 
строительный техникум» г. Березники Пермского края; 

Зулаловой Марии Васильевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
базовый медицинский колледж» г. Перми; 

Кременицкой Татьяне Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
техникум промышленный технологий и управления» Чайковского городского 
округа Пермского края; 

Кузьмину Владимиру Николаевичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
базовый медицинский колледж» г. Перми; 

Матвеевой Марине Валерьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чусовской 
индустриальный техникум» г. Чусового Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Мехоношиной Дарье Геннадьевне, преподавателю краевого 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Пермский строительный колледж» г. Перми; 

Мизевой Розе Назиповне, преподавателю агротехнического филиала 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Верещагинский многопрофильный техникум» в п. Зюкайка 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Новиковой Юлии Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Березниковский медицинский колледж» г. Березники Пермского края; 



Паюсовой Юлии Марсовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

Перминовой Карине Алексеевне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский строительный колледж» г. Перми; 

Подпалой Наталье Витальевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
индустриальный техникум» г. Перми; 

Полюдовой Марине Ивановне, преподавателю агротехнического филиала 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Верещагинский многопрофильный техникум» в п. Зюкайка 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Сажину Василию Валерьевичу, преподавателю государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» г. Чернушки Чернушинского муниципального 
района Пермского края; 

Скотниковой Наталии Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 
центр образования № 1» г. Кунгура Пермского края; 

Смирнову Владимиру Васильевичу, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский радиотехнический колледж имени А.С. Попова» 
г. Перми; 

Татаринову Андрею Дмитриевичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
техникум промышленных технологий и управления» Чайковского городского 
округа Пермского края; 

Федоровой Наталье Анатольевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
индустриальный колледж» Чайковского городского округа Пермского края; 

Хабарову Евгению Юрьевичу, преподавателю физической культуры 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кунгурский центр образования № 1» г. Кунгура Пермского края; 

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

Шулеповой Надежде Васильевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского городского 
округа Пермского края; 

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



Яновской Вере Ивановне, преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного з̂ чреждения «Пермский техникум 
отраслевых технологий» г. Перми; 

1.2.9. «руководитель физического воспитания»: 
Двиняниновой Ирине Николаевне, руководителю физического 

воспитания государственного бюджетного профессионального 
образовательного учрездения «Краевой колледж предпринимательства» 
г. Перми; 

1.2.10. «социальный педагог»: 
Саитовой Светлане Леонтьевне, социальному педагогу государственного 

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

1.2.11. «старший воспитатель»: 
Гашеву Евгению Евгеньевичу, старшему воспитателю государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Иванову Андрею Александровичу, старшему воспитателю 
государственного автономного общеобразовательного учреждения «Пермский 
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России 
Ф. Кузьмина» Пермского муниципального района Пермского края; 

Савину Александру Олеговичу, старшему воспитателю государственного 
автономного общеобразовательного з̂ греждения «Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

2. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края отказать 18 апреля 2019 года: 

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

2.1.1. «зритель»: 
Балдиной Ольге Валерьевне, зрителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

Балетинских Наталии Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 

Весниной Ларисе Хабировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 66» г. Перми; 

Володеевой Любови Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 87» г. Перми; 



Демидовой Марине Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 104 с углубленным изучением предметов 
культурологического профиля» г. Перми; 

Криволап Юлии Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Перми; 

Ластовенко Ирине Викторовне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного з̂ чреждения «Майкорская 
средняя общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

Летовой Галине Львовне, зрителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский 
сад» г. Лысьвы Пермского края; 

Литвиной Надежде Егоровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 71» г. Перми; 

Носкову Михаилу Николаевичу, учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Верещагино Верещагинского 
муниципального района Пермского края; 

Слюнковой Ирине Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з̂ чреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 1» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Споденюк Оксане Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

Суровой Лилии Николаевне, учителю начальных классов 
мз̂ ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Басимская 
основная общеобразовательная школа» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Ткаченко Алле Евгеньевне, учителю химии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Предметно-языковая школа «Дуплекс» 
г. Перми; 

2.1.2. «воспитатель»: 
Думиновой Ольге Алексеевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» Чайковского городского округа 
Пермского края; 

Зыковой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 287» 
г. Перми; 

Янгировой Римме Нурихановне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 



ребенка - детский сад № 8» г. Чернушки Чернушинского муниципального 
района Пермского края; 

2.1.3. «музыкальный руководитель»: 
Догналюк Ирине Викторовне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 175» г. Перми; 

2.1.4. «преподаватель»: 
Муталаповой Юлии Каримовне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного з^ре^^ения «Пермский 
базовый медицинский колледж» г. Перми; 

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

2.2.1. «воспитатель»: 
Романовой Елене Григорьевне, воспитателю частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» г. Перми; 
2.2.2 «преподаватель»: 
Ермакову Игорю Анатольевичу, преподавателю краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский строительный колледж» г. Перми; 

Эрлих Юлии Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
технологический колледж» Соликамкого городского округа Пермского края. 

Министр w11^сч/' Р.А. Кассина 


