
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30.11.2018 м>СЭД-26-01-0б-1072

Ч)б аттестации педагогических”1 
работников Пермского края в 
ноябре 2018 года

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края установить с 15 ноября 2018 года:

1.1. высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям:

1.1.1. «учитель»:
Абросимовой Татьяне Андреевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;

Андровой Валентине Александровне, учителю географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Косинская 
средняя общеобразовательная школа» Косинского муниципального района 
Пермского края;

Афанасьевой Наталье Вячеславовне, учителю биологии и химии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия г. 
Нытвы Нытвенского муниципального района Пермского края;

Байсариной КуралаЙ Ермековне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Октябрьского муниципального 
района Пермского края;

Балуевой Елене Валентиновне, учителю иностранных языков 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
31» г. Перми;

Бахматовой Валентине Павловне, учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Поедугинская основная 
общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 
края;
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Чернышевой Вере Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317» 
г. Перми;

Шепелевой Светлане Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 155» 
г. Перми;

Шмыриной Лидии Сахитовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения (детский сад «Солнышко») 
Ильинского муниципального района Пермского края;

Юсуповой Рамиле Раисовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Гамовский детский сад «Радуга» 
Пермского муниципального района Пермского края;

1.1.3. «инструктор по физической культуре»:
Николаевой Ларисе Николаевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 278» г. Перми;

Сарваровой Екатерине Алексеевне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 44» г. Березники Пермского края;

1.1.4. «концертмейстер»:
Норицыной Анне Николаевне, концертмейстеру муниципального 

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

1.1.5. «мастер производственного обучения»:
Мочаловой Марине Викторовне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Чусовской индустриальный техникум» Чусовского 
муниципального района Пермского края;

Чернобровкиной Ольге Вячеславовне, мастеру производственного 
обучения краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский торгово-технологический колледж» 
г. Перми;

Щелкановой Людмиле Остаповне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кизеловский политехнический техникум» Кизеловского 
муниципального района Пермского края;

1.1.6. «методист»:
Злыдневой Людмиле Алексеевне, методисту муниципального 

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

Зыряевой Анне Сергеевне, методисту муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дом детского творчества «Искорка» 
Чайковского муниципального района Пермского края;

Колчановой Любови Петровне, методисту муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» г. Перми;


