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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

11.11.2019 № СЭД-26-01-06-1099 

^ б аттестации педагогических"1 

работников Пермского края в 
октябре 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 17 октября 2019 года: 

1.1. высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 
Абдуловой Оксане Олеговне, учителю начальных классов 

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

Андрющенко Наталье Леонидовне, учителю информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая 
средняя общеобразовательная школа № 1» Александровского муниципального 
округа Пермского края; 

Анисимовой Елене Александровне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 29» г. Березники Пермского края; 

Анисимовой Татьяне Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа» Сивинского 
муниципального района Пермского края; 

Аняновой Наталье Александровне, учителю информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Асовская 
основная общеобразовательная школа» Березовского муниципального района 
Пермского края; 
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Аристовой Алевтине Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 104 с углубленным изучением предметов 
культурологического профиля» г. Перми; 

Арслановой Екатерине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 9 
г. Березники Пермского края; 

Ашаровой Наталии Николаевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» 
Соликамского городского округа Пермского края; 

Баевой Наталье Юрьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 70» г. Перми; 

Батуевой Галине Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» г. Перми; 

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

Белозеровой Людмиле Юрьевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Беляковой Анне Васильевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Рябининская средняя 
общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района Пермского 
края; 

Бердышевой Светлане Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
г. Перми; 

Беспалко Валентине Геннадьевне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы п. Уральский Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Борисовой Марине Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального 
района Пермского края; 

Боровковой Елене Павловне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Лысьвы Пермского края; 

Брессен Анджелике Ивановне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Голдыревская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Булдаковой Вере Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Бурдиной Светлане Владимировне, учителю муниципального 
общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная 
школа» Еловского муниципального района Пермского края; 

Бурнышевой Татьяне Александровне, учителю немецкого языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка» 
г. Перми; 

Бусыревой Елене Ефимовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 10» г. Перми; 

Бывальцевой Наталье Алексеевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Березники Пермского края; 

Бычковой Ларисе Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 15 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники 
Пермского края; 

Важесову Александру Михайловичу, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Перми; 

Васильевой Марине Михайловне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-
интернат» Осинского муниципального района Пермского края; 

Ваулиной Светлане Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Перми; 

Векшиной Анжелике Вячеславовне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» 
г. Перми; 

Великородных Наталье Ивановне, учителю начальных классов и 
математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми; 

Веселкову Дмитрию Владимировичу, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
г. Перми; 

Ветровой Юлии Сергеевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Юговская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Вожаковой Наталье Дмитриевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 



общеобразовательной школы № 2 г. Нытвы Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

Волкову Владимиру Рафаиловичу, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
Индустриального района» г. Перми; 

Гагариновой Евгении Сергеевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Герасимовой Елене Александровне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Герба Ольге Анатольевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 109» г. Перми; 

Гиззатовой Виктории Николаевне, учителю информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28 г. Березники Пермского края; 

Гиляшовой Светлане Витальевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Голдобину Сергею Евгеньевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Таушинская 
основная общеобразовательная школа» Чернушинского муниципального 
района Пермского края; 

Гончаровой Анастасии Александровне, учителю истории и 
обществознания муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Траектория» г. Перми; 

Горкуновой Любови Ивановне, учителю английского и немецкого языков 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожвинская 
основная общеобразовательная школа № 2» Юсьвинского муниципального 
района Пермского края; 

Горшковой Марине Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 29» г. Березники Пермского края; 

Горшуновой Елене Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 21 г. Кунгура Пермского края; 

Григорьевой Екатерине Александровне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
г. Березники Пермского края; 

Григорьевой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 



общеобразовательная школа № 7» Чусовского городского округа Пермского 
края; 

Гуркиной Светлане Михайловне, учителю химии и биологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 120» г. Перми; 

Давыдовой Елене Семеновне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1» г.Перми; 

Дербеневой Ольге Валерьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением 
математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми; 

Дмитриевой Надежде Владиславовне, учителю изобразительного 
искусства муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1» Соликамского городского округа Пермского края; 

Дудыревой Ирине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» г. Перми; 

Дурышевой Татьяне Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 72» г. Перми; 

Дьяконовой Алене Алексеевне, учителю истории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 

Дюрдиной Ольге Ивановне, учителю русского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 81» г. Перми; 

Ершовой Виктории Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 г. Березники Пермского края; 

Жадан Светлане Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» г. Перми; 

Загуляевой Оксане Сергеевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Менделеевская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 
муниципального района Пермского края; 

Зайцевой Юлии Андреевне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 15 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники 
Пермского края; 

Зартиновой Любови Актемыровне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени П.П. Балахнина» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Зарубиной Любови Федоровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская 



средняя общеобразовательная школа» Частинского муниципального района 
Пермского края; 

Зверевой Елене Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Голдыревская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Зебзеевой Ольге Витальевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Симская 
средняя общеобразовательная школа» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Злыгостевой Валентине Николаевне, учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брюховская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Еловского 
муниципального района Пермского края; 

Зотиной Ирине Михайловне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» г. Перми; 

Зыряновой Олесе Анатольевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Ибрагимовой Вере Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 15 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники 
Пермского края; 

Иконниковой Надежде Александровне, учителю обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Имайкиной Рафиге Сайдыхановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бардымская 
гимназия имени Г. Тукая» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 

Казанцеву Юрию Николаевичу, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 71» г. Перми; 

Каландаровой Маргарите Анатольевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми; 

Качаловой Наталье Валентиновне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 15 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники 
Пермского края; 



Киндяшевой Альбине Аухатовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бардымская 
гимназия имени Г. Тукая» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 

Кичановой Елене Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа 
ЗАТО Звездный Пермского края; 

Клепиковой Ольге Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 2» Соликамского городского округа Пермского края; 

Князеву Кириллу Александровичу, учителю биологии частного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия имени М.И. Пинаевой» 
г. Перми; 

Кобяковой Ладе Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Перми; 

Коваленко Елене Владимировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 3» г. Перми; 

Козоноговой Ирине Александровне, учителю физики и английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального 
района Пермского края; 

Кокуриной Светлане Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская 
средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального района 
Пермского края; 

Колпаковой Оксане Николаевне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» (Новый образовательный центр) городского 
округа «Город Губаха» Пермского края; 

Копытовой Ирине Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнемуллинская средняя школа» Пермского муниципального района 
Пермского края; 

Коровиной Светлане Николаевне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 5» Чайковского городского округа Пермского края; 

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

Кряжевских Ольге Владиславовне, учителю информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 11» городского округа «Город Кизел» 
Пермского края; 

Кузаевой Айгуль Фаизовне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Тюндюковская средняя 
общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 

Кузнецовой Галине Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
г. Перми; 

Кузнецовой Ольге Алексеевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Кузьминых Юрию Николаевичу, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности и физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Косинская средняя общеобразовательная 
школа» Косинского муниципального района Пермского края; 

Кулагиной Наталье Валерьевне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Березники Пермского края; 

Куликовой Галине Васильевне, учителю математики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ильинского городского округа 
Пермского края; 

Куликовой Елене Юрьевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» Соликамского городского округа Пермского 
края; 

Кулпиной Тамаре Александровне, учителю немецкого языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя РФ В.П. Брюхова» 
Осинского муниципального района Пермского края; 

Курдеча Людмиле Ивановне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» г. Перми; 

Кучиной Ольге Анатольевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Лаптевой Елене Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Лысьвы Пермского края; 

Лекомцевой Елене Владимировне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 1» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Луковниковой Майе Николаевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 7» г. Перми; 

Мазеиной Ирине Павловне, учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Л. Барышева» Юрлинского 
муниципального района Пермского края; 

Макаровой Анне Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. Прикамский» Чайковского городского округа 
Пермского края; 

Мальгиной Евгении Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Плехановская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Мальцевой Валентине Николаевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ныробская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
А.В. Флоренко» Чердынского муниципального района Пермского края; 

Мальцевой Марине Викторовне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Манцириной Елене Евгеньевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 
физики, информатики» г. Перми; 

Мартынову Николаю Васильевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Медведевой Алине Сергеевне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского городского округа 
Пермского края; 

Мелешиной Наталье Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 2 г. Нытвы Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

Мережниковой Наталье Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 



Меркурьевой Ольге Владимировне, учителю муниципального 
общеобразовательного учреждения «Киселевская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Суксунского муниципального района Пермского края; 

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

Мизгиревой Наталье Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Плехановская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Минсадировой Фамире Закрулловне, учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карьевская 
средняя общеобразовательная школа» Ординского муниципального района 
Пермского края; 

Митраковой Татьяне Егоровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 Крановишерского городского округа 
Пермского края; 

Михайлечко Галине Константиновне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Платошинская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Мокеевой Людмиле Николаевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лобановская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Морозовой Марине Петровне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 7» Чусовского городского округа Пермского 
края; 

Мосеевой Оксане Григорьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Кунгура Пермского края; 

Москвиной Ирине Ивановне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская 
средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

Мотыревой Ларисе Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» п. Теплая Гора Горнозаводского городского 
округа Пермского края; 

Муруговой Ольге Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 



Мухаметьяновой Ольге Ивановне, учителю информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Мущинкиной Марине Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 
углубленным изучением иностранных языков» Чайковского городского округа 
Пермского края; 

Мущинкиной Наталье Евгеньевне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 12» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Мырзиной Ольге Николаевне, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми; 

Надымовой Светлане Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кувинская 
средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Насоновой Ольге Михайловне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Нежельской Анастасии Валерьевне, учителю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 152 для 
обучающихся с офаниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Некрасовой Зое Оганесовне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Химико-технологическая 
школа «СинТез» г. Перми; 

Никитиной Татьяне Ильиничне, учителю географии и основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 5» 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Никитину Евгению Анатольевичу, учителю физики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шадейская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Одинцову Александру Леонидовичу, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Перми; 

Оплетиной Наталье Павловне, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности и ритмики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 20 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 



Останиной Наталье Владимировне, учителю биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ленинская 
средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Ощепковой Татьяне Викторовне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Уральский Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

Паначевой Ольге Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 99» г. Перми; 

Пархоменко Надежде Степановне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Петровой Ирине Борисовне, учителю английского и немецкого языков 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» 
г. Перми; 

Петуховой Наталье Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
г. Перми; 

Пикулевой Ирине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Погореловой Ануре Шамсиевне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Поздеевой Надежде Владимировне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № Ю» г. Кунгура Пермского края; 

Полыгаловой Ларисе Геннадьевне, учителю технологии краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье» 
г. Перми; 

Поповой Вере Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 

Пчелкиной Марине Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ныробская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
А.В. Флоренко» Чердынского муниципального района Пермского края; 

Радинской Елене Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ныробская средняя 



общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.В. Флоренко» 
Чердынского муниципального района Пермского края; 

Розановой Елене Алексеевне, учителю биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 1» Чусовского городского округа Пермского 
края; 

Романовой Наталье Константиновне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г, Перми; 

Романовой Татьяне Викторовне, учителя математики и информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 81» г. Перми; 

Рукавициной Ольге Львовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 7» Чусовского городского округа Пермского 
края; 

Савельеву Александру Григорьевичу, учителю истории, обществознания 
и основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верх-Иньвенская средняя 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Савицкой Ольге Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 108» г. Перми; 

Сазоновой Марине Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 5» г. Перми; 

Салахеевой Маргарите Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

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

Самохиной Наталье Александровне, учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ильинского городского округа 
Пермского края; 

Сафиуллиной Татьяне Николаевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. Перми; 

Сбоевой Светлане Юрьевне, учителю экономики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 



Селивановой Светлане Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большеусинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Куединского муниципального района Пермского края; 

Семакиной Марине Сергеевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» 
г. Перми; 

Сергееву Андрею Владимировичу, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. Прикамский» Чайковского городского округа 
Пермского края; 

Ситниковой Вере Николаевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Смирновой Светлане Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Конзаводская средняя школа имени В.К. Блюхера» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Собяниной Елене Валерьевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 г. Нытвы имени Ю.П. Чегодаева 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Соловей Марианне Анатольевне, учителю обществознания и права 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Березники Пермского края; 

Стельмаченок Людмиле Дмитриевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» г. Перми; 

Стениной Ольге Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Субботиной Татьяне Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального 
района Пермского края; 

Сырчиковой Зое Михайловне, учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Чермозская средняя 
общеобразовательная школа имени В. Ершова» Ильинского городского округа 
Пермского края; 

Сысолетину Александру Павловичу, учителю информатики и математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская 



средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ 
А.Г. Котельниковой» Юсьвинского муниципального района Пермского края; 

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

Теплых Надежде Прокопьевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Майкорская средняя 
общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района Пермского 
края; 

Тетеновой Надежде Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ильинского городского округа 
Пермского края; 

Тетериной Светлане Владимировне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Тряниной Людмиле Александровне, учителю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 152 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Трясолобовой Надежде Алексеевне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнемуллинская средняя школа» Пермского муниципального района 
Пермского края; 

Уртабаевой Рахине Кашифовне, учителю родного языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Брюзлинская основная общеобразовательная школа» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

Усольцевой Тамаре Богдановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Суксунского муниципального 
района Пермского края; 

Уточкину Василию Александровичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фроловская 
основная общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Фаизовой Татьяне Владимировне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 

Файзуллиной Ларисе Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 



Федосеевой Любови Викторовне, учителю географии и экономики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-
Качкинская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Федосеевой Наталье Михайловне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская 
средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 

Финк Светлане Юрьевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия с углубленным 
изучением иностранных языков» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Фомичевой Надежде Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» 
г. Перми; 

Фроловой Ольге Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Перми; 

Халиковой Ольге Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

Хозяшевой Раисе Валентиновне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Пешнигортская средняя 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Цыбину Андрею Ивановичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Кудымкара «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкара Пермского края; 

Чебыкиной Елене Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» п. Теплая Гора Горнозаводского городского 
округа Пермского края; 

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

Чернухину Роману Александровичу, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» г. Перми; 

Чертковой Светлане Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Чистяковой Надежде Геннадьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми; 



Шабаховой Наталье Васильевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 109» г. Перми; 

Шавшуковой Татьяне Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» Александровского 
муниципального округа Пермского края; 

Шестаковой Ларисе Михайловне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 123» г. Перми; 

Шефер Ольге Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звездный 
Пермского края; 

Шишкиной Елене Сергеевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми; 

Шустер Ирине Игоревне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми; 

Щукиной Галине Борисовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Юговой Наталье Львовне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Яковлеву Владимиру Алексеевичу, учителю физической культуры и 
основ безопасности жизнедеятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Чайковского городского округа Пермского края; 

1.1.2. «воспитатель»: 
Азмановой Людмиле Прокопьевне, воспитателю муниципального 

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

Айтаковой Надежде Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» 
г. Березники Пермского края; 

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

Байбаковой Наталье Юрьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 47» г. Перми; 



Брызгалиной Ларисе Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
открытий и изобретений «Эврика» г. Перми; 

Бурнышевой Ольге Васильевне, воспитателю муниципального 
общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная 
школа» структурного подразделения «Детский сад № 4 с. Елово» Еловского 
муниципального района Пермского края; 

Бурцевой Татьяне Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44 «Кораблик» 
Соликамского городского округа Пермского края; 

Быковой Любови Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31» 
структурного подразделения «Детский сад «Совушка» г. Перми; 

Быстрых Ольге Шарипзяновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418» 
г. Перми; 

Верещагиной Ларисе Ивановне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад города 
Оханска» Оханского городского округа Пермского края; 

Власовой Нине Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Светлячок» 
г. Кудымкара Пермского края; 

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

Гавриловой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Золотой ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Гайдулиной Марине Михайловне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Шагиртская основная 
общеобразовательная школа» Куединского муниципального района Пермского 
края; 

Горбуновой Марине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 31 
«Гусельки» Чайковского городского округа Пермского края; 

Горбушиной Наталье Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» 
Горнозаводского городского округа Пермского края; 

Грачевой Екатерине Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 
«Вишенка» Соликамского городского округа Пермского края; 

Гудочкиной Марине Егоровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Парма» г. Перми; 



Динисламовой Айгуль Музягировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

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

Запорощенко Ольге Геннадьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Росинка» Ильинского городского округа Пермского края; 

Зебзеевой Наталье Станиславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17» 
г. Березники Пермского края; 

Зубовой Вере Александровне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 «Колокольчик» 
Г. Кудымкара Пермского края; 

Ивановой Ляне Анатольевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад города Оханска» 
Оханского городского округа Пермского края; 

Игошевой Вере Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 394» г. Перми; 

Изместьевой Татьяне Николаевне, воспитателю государственного 
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Катновой Ольге Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 27 «Чебурашка» 
Чайковского городского округа Пермского края; 

Кашеваровой Анастасии Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ординский детский 
сад» Ординского муниципального района Пермского края; 

Кирилловой Елене Андреевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 29» г. Перми; 

Колеговой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» 
Горнозаводского городского округа Пермского края; 

Коряковой Татьяне Федоровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 403» г. Перми; 

Кошкиной Вере Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Фроловская средняя школа 
«Навигатор» Пермского муниципального района Пермского края; 

Кротовой Оксане Михайловне, воспитателю муниципального 
общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная 



школа» структурного подразделения «Детский сад № 4 с. Елово» Еловского 
муниципального района Пермского края; 

Кузнецовой Ларисе Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31» структурного 
подразделения «Детский сад «Совушка» г. Перми; 

Кузнецовой Юлии Александровне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Фроловская средняя школа 
«Навигатор» Пермского муниципального района Пермского края; 

Лебедевой Татьяне Григорьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» 
г. Березники Пермского края; 

Лесниковой Елене Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» 
г. Перми; 

Луганской Ольге Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» 
г. Перми; 

Макаровой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 7» структурного подразделения «Детский сад № 
46» Краснокамского городского округа Пермского края; 

Марковой Юлии Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад «Зодчий» г. Перми; 

Меньшиковой Наталье Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 394» г. Перми; 

Метлевой Наталии Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Парма» г. Перми; 

Мизеровой Ольге Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» г. Перми; 

Морозовой Елене Борисовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад открытий и 
изобретений «Эврика» г. Перми; 

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

Некрасовой Екатерине Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г. Перми; 

Некрасовой Елене Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
г. Перми; 



Оношиной Наталье Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 295» г. Перми; 

Отиновой Светлане Петровне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Белоевская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

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

Пакулиной Елене Федоровне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» г. Березники 
Пермского края; 

Парамоновой Анастасии Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Тохтуевский детский 
сад» Соликамского городского округа Пермского края; 

Пепеляевой Марине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 30» г. Кунгура Пермского края; 

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

Пономаревой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 100» г. Перми; 

Разумовой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
г. Перми; 

Раткевич Елене Валентиновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 21» г. Лысьвы Пермского края; 

Рогожниковой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Шагиртская основная 
общеобразовательная школа» Куединского муниципального района Пермского 
края; 

Русаковой Алле Эрнстовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 49» г. Перми; 

Рычаговой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» 
Краснокамского городского округа Пермского края; 

Рязановой Татьяне Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 85» 
г. Перми; 

Саначевой Елене Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» г. Перми; 



Сарваровой Зульфии Фанисовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» 
г. Березники Пермского края; 

Семериковой Любови Федосеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский 
детский сад № 2» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Соловаровой Анне Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 144» г. Перми; 

Старицыной Снежане Идрисовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89» 
г. Березники Пермского края; 

Суворовой Светлане Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» 
г. Березники Пермского края; 

Тельновой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 394» г. Перми; 

Тетериной Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 
«Березка» Чайковского городского округа Пермского края; 

Тиуновой Анне Дмитриевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Полазненский детский сад № 7» 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Трофимовой Евгении Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
открытий и изобретений «Эврика» г. Перми; 

Улитиной Марии Евгеньевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» 
Краснокамского городского округа Пермского края; 

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

Фирсовой Ирине Никитичне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад «Зодчий» г. Перми; 

Хозяшевой Елене Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Кудымкара «Специальная 
(коррекционная) школа - детский сад №12 для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья» г. Кудымкара Пермского края; 

Цапалиной Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Золотой ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 



Цветковой Татьяне Борисовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» 
Александровского муниципального округа Пермского края; 

Цейтер Лилии Шамилевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» 
Горнозаводского городского округа Пермского края; 

Чернявиной Любови Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 
«Чебурашка» Соликамского городского округа Пермского края; 

Шайдуллиной Ирине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 15» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Шаламовой Ларисе Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 272» г. Перми; 

Шарковой Ольге Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 305» 
г. Перми; 

Шаромовой Любови Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад №210» г. Перми; 

Шилоносовой Татьяне Валерьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский 
детский сад № 7» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Шилоносовой Татьяне Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» 
г. Перми; 

Яковлевой Людмиле Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT 
мир» г. Перми; 

1.1.3. «инструктор по физической культуре»: 
Казаковой Татьяне Александровне, инструктору по физической культуре 

структурного подразделения детский сад муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Вознесенская средняя общеобразовательная 
школа Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Сафроновой Ольге Александровне, инструктору по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 17 «Ромашка» Чайковского городского округа Пермского края; 

Султановой Маргарите Анатольевне, инструктору по физической 
культуре муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения первой категории «Центр развития ребенка «Добрянский детский 
сад № 16 «Березка» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Черепановой Ирине Борисовне, инструктору по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



«Добрянский детский сад № 21» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Чугайновой Екатерине Ивановне, инструктору по физической культуре 
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» 
г. Перми; 

1.1.4. «концертмейстер»: 
Батура Алле Петровне, концертмейстеру муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств ЗАТО 
Звездный» ЗАТО Звездный Пермского края; 

1.1.5. «мастер производственного обучения»: 
Балахниной Наталье Тимофеевне, мастеру производственного обучения 

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

Дик Алене Эдуардовне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский техникум промышленных и информационных 
технологий имени Б.Г. Изгагина» г. Перми; 

Илючиной Лолите Николаевне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Горнозаводский политехнический техникум» Горнозаводского 
городского округа Пермского края; 

Холкиной Елене Алексеевне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Горнозаводский политехнический техникум» Горнозаводского 
городского округа Пермского края; 

1.1.6. «методист»: 
Березиной Людмиле Михайловне, методисту муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образовании детей «Логос» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Жуйковой Ларисе Павловне, методисту муниципального 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Куединский районный методический центр» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Коноплевой Дарье Сергеевне, методисту муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Эрудит» г. Перми; 

Стрелковой Оксане Петровне, методисту муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Исток» г. Перми; 

1.1.7. «музыкальный руководитель»: 
Афанасьевой Ольге Владимировне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «IT мир» г. Перми; 



Бушуевой Снежанне Борисовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 269» г. Перми; 

Вологдиной Татьяне Ивановне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 24» г. Березники Пермского края; 

Казаковой Наталье Николаевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 335» г. Перми; 

Легостаевой Светлане Дмитриевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад «Снежинка» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Лупентичевой Наталье Анатольевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Золотой ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского 
края; 

Молокотиной Ольге Михайловне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 81» г. Березники Пермского края; 

Нестеровой Людмиле Васильевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Теремок» Ильинского городского округа Пермского края; 

Носковой Ирине Юрьевне, музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» 
г. Верещагине Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Овчинниковой Марине Борисовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 298» г. Перми; 

Салахадиновой Наиле Ваисовне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад «Снежинка» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Сосниной Любови Валерьевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 305» г. Перми; 

Ткаченко Веронике Вячеславовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Култаевский детский сад «Капитошка» Пермского муниципального района 
Пермского края; 

1.1.8. «педагог дополнительного образования»: 
Белинской Ольге Владиславовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Звездный» 
Соликамского городского округа Пермского края; 



Борисовой Людмиле Александровне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Юность» г. Перми; 

Бугриной Анастасии Александровне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Березники 
Пермского края; 

Васюковой Светлане Алексеевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» Куединского муниципального района Пермского края; 

Долгановой Ирине Сергеевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» п. Уральский Нытвенского 
муниципального района Пермского края; 

Дубровец Алле Васильевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Перми; 

Киселевой Любови Александровне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

Кузнецовой Галине Ивановне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Каскад» г. Березники Пермского края; 

Лысовой Ольге Витальевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Спектр» городского округа «Город Губаха» 
Пермского края; 

Овериной Светлане Васильевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Красновишерского городского округа 
Пермского края; 

Ореховой Юлии Валерьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

Перлову Иннокентию Викторовичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Звездный» Соликамского городского округа Пермского края; 

Савельевой Оксане Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» п. Уральский Нытвенского 
муниципального района Пермского края; 

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



1.1.9. «педагог-библиотекарь»: 
Аникаевой Вере Александровне, педагогу-библиотекарю 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большеусинская средняя общеобразовательная школа» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Гневашевой Валентине Аркадьевне, педагогу-библиотекарю 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юговская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

1.1.10. «педагог-организатор»: 
Белевой Оксане Алексеевне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Манаковой Эльвире Шавкатовне, педагогу-организатору муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» г. Перми; 

1.1.11. «педагог-психолог»: 
Казаковой Ирине Васильевне, педагогу-психологу структурного 

подразделения детский сад муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Вознесенская средняя общеобразовательная 
школа Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Каменщиковой Елене Геннадьевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 148» г. Перми; 

Копалиной Ирине Сергеевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 7» Чусовского городского округа Пермского 
края; 

Корепановой Анастасии Олеговне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Пестеревой Марине Владимировне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Перми; 

Рожковой Екатерине Ивановне, педагогу-психологу муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Кишертский детский 
сад № 4» Кишертского муниципального района Пермского края; 

Султановой Оксане Владиславовне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Фуриной Ольге Васильевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 



1.1.12. «преподаватель»: 
Баглай Надежде Николаевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
профессионально-педагогический колледж» г. Перми; 

Бересневой Светлане Геннадьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
нефтяной колледж» г. Перми; 

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

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

Васениной Татьяне Ивановне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
колледж транспорта и сервиса» г. Перми; 

Воеводиной Наталье Анатольевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
колледж предпринимательства» г. Перми; 

Выголовой Ольге Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
колледж транспорта и сервиса» г. Перми; 

Вязниковой Екатерине Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского городского 
округа Пермского края; 

Гришкиной Зое Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лысьвенский 
политехнический колледж» г. Лысьвы Пермского края; 

Дозморовой Раушанье Гараевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Березниковский строительный техникум» г. Березники Пермского края; 

Жаровой Ольге Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-
Пермяцкий техникум торговли и сервиса» г. Кудымкара Пермского края; 

Каменевой Марии Викторовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум промышленных и информационных технологий имени Б.Г. Изгагина» 
г. Перми; 

Катаевой Веронике Витальевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Осинский 
колледж образования и профессиональных технологий» Осинского 
муниципального района Пермского края; 



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

Лекомцеву Дмитрию Владимировичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум промышленных и информационных технологий имени Б.Г. Изгагина» 
г. Перми; 

Леконцевой Светлане Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум профессиональных технологий и дизайна» г. Перми; 

Макушиной Елене Анатольевне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Александровского муниципального округа Пермского края; 

Масленникову Вадиму Николаевичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского городского 
округа Пермского края; 

Микрюкову Василию Михайловичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
политехнический колледж имени Н.Г. Славянова» г. Перми; 

Морозовой Юлии Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Строгановский 
колледж» г. Очера Очерского муниципального района Пермского края; 

Мутагаровой Раушании Сабирзяновне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум» г. Перми; 

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

Пинаевой Марине Валерьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-
Пермяцкий техникум торговли и сервиса» г. Кудымкара Пермского края; 

Плотниковой Марине Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум промышленных и информационных технологий имени Б.Г. Изгагина» 
г. Перми; 

Репиной Ольге Сергеевне, преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический 
колледж» Чернушинского муниципального района Пермского края; 

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

Савастеевой Марине Михайловне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
колледж предпринимательства» г. Перми; 



Сенчук Елене Ганиевне, преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Березниковский 
строительный техникум» г. Березники Пермского края; 

Старкову Владимиру Евгеньевичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кудымкарское 
медицинское училище» г. Кудымкара Пермского края; 

Султановой Лидии Кузьмовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Горнозаводский политехнический техникум» Горнозаводского городского 
округа Пермского края; 

Усиченко Галине Евгеньевне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Александровского муниципального округа Пермского края; 

Шевелевой Ирине Михайловне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Березниковский политехнический техникум» г. Березники Пермского края; 

Шерстобитовой Анне Михайловне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Березниковский политехнический техникум» г. Березники Пермского края; 

Шипулиной Елене Михайловне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
горно-химический техникум» Соликамского городского округа Пермского 
края; 

Ширяевой Наталье Владимировне, преподавателю краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский строительный колледж» г. Перми; 

Юдинцевой Татьяне Николаевне, преподавателю муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Очерская детская школа искусств» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

1.1.13. «преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности»: 

Шамсутдинову Руслану Викторовичу, преподавателю-организатору основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 2 
с кадетскими классами» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

1.1.14. «социальный педагог»: 
Харьковской Людмиле Леонидовне, социальному педагогу 

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

1.1.15. «старший воспитатель»: 
Онохиной Ольге Васильевне, старшему воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» 
г. Кунгура Пермского края; 



Пыстоговой Надежде Александровне, старшему воспитателю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития речи - детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий)» 
Соликамского городского округа Пермского края; 

1.1.16. «тренер-преподаватель»: 
Андрееву Виталию Владимировичу, тренеру-преподавателю 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа Чайковского городского округа» 
Пермского края; 

Горбунову Андрею Юрьевичу, тренеру-преподавателю муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Здоровье» г. Перми; 

Ендальцеву Сергею Николаевичу, тренеру-преподавателю 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» г. Нытвы 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Жуланову Виталию Александровичу, тренеру-преподавателю 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Здоровье» г. Перми; 

Калашникову Андрею Владимировичу, тренеру-преподавателю 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Фаворит» г. Перми; 

Киселеву Владиславу Викторовичу, тренеру-преподавателю 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Вихрь» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Колчанову Роману Андреевичу, тренеру-преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Кушниковой Ирине Вячеславовне, тренеру-преподавателю 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Куединская детско-юношеская спортивная школа» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Малегиной Анне Сергеевне, тренеру-преподавателю муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Вихрь» Пермского муниципального 
района Пермского края; 

Шестаковой Клавдии Игоревне, тренеру-преподавателю по спортивной 
акробатике муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Юность» г. Перми; 

1.1.17. «учитель-дефектолог»: 
Китаевой Татьяне Борисовне, учителю-дефектологу муниципального 

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



Саенковой Татьяне Петровне, учителю-дефектологу государственного 
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

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

1.1.18. «учитель-логопед»: 
Алыповой Юлии Александровне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Платошинский 
детский сад «Солнышко» Пермского муниципального района Пермского края; 

Актовой Елене Евгеньевне, учителю-логопеду государственного 
бюджетного учреждения Пермского края «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» г. Перми; 

Васнецовой Полине Юрьевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41» 
Соликамского городского округа Пермского края; 

Грязевой Эльзе Ильсуровне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
«Снежинка» Октябрьского муниципального района Пермского края; 

Данилевич Светлане Ивановне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Теремок» Ильинского городского округа Пермского края; 

Дунаевой Екатерине Александровне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 
г. Перми; 

Емельяновой Татьяне Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 148» г. Перми; 

Калиной Екатерине Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 15 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники 
Пермского края; 

Квитко Елене Ипполитовне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 
«Ромашка» Чайковского городского округа Пермского края; 

Кониной Ирине Александровне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» 
Кранокамского городского округа Пермского края; 

Копыловой Марине Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» 
Горнозаводского городского округа Пермского края; 

Котовой Елене Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» 
г. Перми; 



Кравец Жанне Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» структурного подразделения «Детский сад 
№ 41» Краснокамского городского округа Пермского края; 

Мусихиной Елене Викторовне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Наукоград» Чусовского городского округа Пермского края; 

Нечаевой Лии Игоревне, учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Ильинского городского округа Пермского края; 

Порядиной Анне Ивановне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» 
г. Перми; 

Силкиной Ирине Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Платошинский 
детский сад «Солнышко» Пермского муниципального района Пермского края; 

Солововой Ларисе Витальевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Сюзевой Надежде Петровне, учителю-логопеду муниципального 
общеобразовательного учреждения «Киселевская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Суксунского муниципального района Пермского края; 

Тиуновой Анне Николаевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Золотой ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Томиловой Юлии Рафаиловне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Бершетский детский 
сад «Умка» Пермского муниципального района Пермского края; 

Хомяковой Ольге Викторовне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 165» 
г. Перми; 

1.2. первую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

1.2.1. «учитель»: 
Алексеевой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа 
ЗАТО Звездный Пермского края; 

Бишир Екатерине Владимировне, учителю математики муниципального 
бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звездный 
Пермского края; 

Граматик Наталье Николаевне, учителю географии частного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия имени М.И, Пинаевой» 
г. Перми; 



Денисовой Людмиле Михайловне, учителю информатики 
государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г, Перми; 

Дисс Елизавете Эриковне, учителю информатики муниципального 
бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звездный 
Пермского края; 

Ивановой Альбине Геннадьевне, учителю изобразительного искусства 
частного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени М.И. Пинаевой» 
г. Перми; 

Мизиной Наталье Сергеевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа 
ЗАТО Звездный Пермского края; 

Муралевой Оксане Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа 
ЗАТО Звездный Пермского края; 

Тележниковой Арине Эдуардовне, учителю начальных классов частного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия имени М.И. Пинаевой» 
г. Перми; 

Ханьжиной Вере Андреевне, учителю коррекционных государственного 
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

1.2.2. «воспитатель»: 
Дитятевой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Звездочка» ЗАТО Звездный Пермского края; 

Колчановой Вере Вениаминовне, воспитателю краевого государственного 
казенного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа «Очерская спецшкола» Очерского 
муниципального района Пермского края; 

Старковой Евгении Анатольевне, воспитателю частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 136 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

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

1.2.3. «мастер производственного обучения»: 
Воробьевой Анне Федоровне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского 
городского округа Пермского края; 

Глуховченко Наталье Валентиновне, мастеру производственного 
обучения государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Березниковский политехнический техникум» г. Березники 
Пермского края; 



Коноваловой Александре Дмитриевне, мастеру производственного 
обучения государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Новиковой Наталье Макаровне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский техникум промышленных и информационных 
технологий имени Б.Г. Изгагина» г. Перми; 

Тупицыной Евгении Александровне, мастеру производственного 
обучения государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса» г. Кудымкара 
Пермского края; 

Чугаевой Светлане Станиславовне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса» г. Кудымкара 
Пермского края; 

1.2.4. «музыкальный руководитель»: 
Успенской Юлии Юрьевне, музыкальному руководителю частного 

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

1.2.5. «педагог дополнительного образования»: 
Матвеевой Нине Петровне, педагогу дополнительного образования 

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

1.2.6. «педагог-организатор»: 
Казаковой Галине Алексеевне, педагогу-организатору государственного 

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

1.2.7. «преподаватель»: 
Аврамчук Ирине Сергеевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уральский 
промышленный техникум» Красновишерского городского округа Пермского 
края; 

Аксеновой Елене Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 
многопрофильный техникум» г, Кунгура Пермского края; 

Барановой Ольге Борисовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
краевой колледж «Оникс» г. Перми; 

Беляевой Татьяне Германовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 



Бородулину Вячеславу Юрьевичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 
автотранспортный колледж» г. Кунгура Пермского края; 

Бухариновой Галине Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
автомобильно-дорожный колледж» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Вершининой Валентине Олеговне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 
политехнический техникум» городского округа «город Кизел» Пермского края; 

Дерендяевой Марине Андреевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 
многопрофильный техникум» г. Кунгура Пермского края; 

Диановой Юлии Викторовне, преподавателю краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
строительный колледж» г. Перми; 

Жужговой Татьяне Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум имени П.И. Сюзева» Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Ивановой Ольге Михайловне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум профессиональных технологий и дизайна» г. Перми; 

Карачеву Игорю Николаевичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 
автотранспортный колледж» г. Кунгура Пермского края; 

Кокориной Ольге Алексеевне, преподавателю Еловского филиала 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Осинский колледж образования и профессиональных технологий» 
Еловского муниципального района Пермского края; 

Колесниченко Константину Владимировичу, преподавателю 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кудымкарский педагогический колледж» г. Кудымкара 
Пермского края; 

Коньшиной Наталье Ивановне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-
Пермяцкий техникум торговли и сервиса» г. Кудымкара Пермского края; 

Коржимановой Елене Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уральский 
промышленный техникум» Красновишерского городского округа Пермского 
края; 

Косолаповой Маргарите Алексеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского городского 
округа Пермского края; 

verva



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

Львовой Ольге Васильевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
колледж транспорта и сервиса» г. Перми; 

Максимцовой Инне Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
горно-химический техникум» Соликамского городского округа Пермского 
края; 

Мизевой Ксении Леонидовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кудымкарский 
лесотехнический техникум» г. Кудымкара Пермского края; 

Назаровой Юлии Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
профессионально-педагогический колледж» г. Перми; 

Неустроевой Надежде Алексеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум профессиональных технологий и дизайна» г. Перми; 

Нисовой Ирине Афонасьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кудымкарский 
лесотехнический техникум» г. Кудымкара Пермского края; 

Носковой Людмиле Даниловне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кудымкарский 
лесотехнический техникум» г. Кудымкара Пермского края; 

Нуртдиновой Ляйсан Фидаилевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Омелиной Ирине Леонидовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум профессиональных технологий и дизайна» г. Перми; 

Попову Олегу Александровичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-
Пермяцкий техникум торговли и сервиса» г. Кудымкара Пермского края; 

Сахно Ирине Викторовне, преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Березниковский 
политехнический техникум» г. Березники Пермского края; 

Соломенниковой Зое Ивановне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
индустриальный колледж» Чайковского городского округа Пермского края; 

Сычевой Наталье Витальевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 
автотранспортный колледж» г. Кунгура Пермского края; 



Талиповой Любови Михайловне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального, образовательного учреждения «Чайковский 
индустриальный колледж» Чайковского городского округа Пермского края; 

Талыповой Юлии Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кудымкарский 
лесотехнический техникум» г. Кудымкара Пермского края; 

Хабибуллиной Ларисе Леонидовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
горно-химический техникум» Соликамского городского округа Пермского 
края; 

Холкиной Елене Алексеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Горнозаводский политехнический техникум» Горнозаводского городского 
округа Пермского края; 

Хомяковой Ксении Евгеньевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум профессиональных технологий и дизайна» г. Перми; 

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

Чибиревой Евгении Петровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
индустриальный колледж» Чайковского городского округа Пермского края; 

Шестаковой Надежде Алексеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Березниковский политехнический техникум» г. Березники Пермского края; 

1.2.8. «тренер-преподаватель»: 
Васильеву Борису Александровичу, тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеская школа «Олимп» ЗАТО Звездный Пермского края; 

Ведерникову Андрею Андреевичу, тренеру-преподавателю 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеская школа «Олимп» ЗАТО Звездный Пермского края; 

1.2.9. «учитель-дефектолог»: 
Мироновой Марии Юрьевне, учителю-дефектологу государственного 

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

Ракинцевой Дарье Викторовне, учителю-дефектологу государственного 
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

Рыбиной Антонине Михайловне, учителю-дефектологу государственного 
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 



Шева Марине Витальевне, учителю-дефектологу государственного 
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

2. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края отказать 17 октября 2019 года: 

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

2.1.1. «учитель»: 
Жуковой Ирине Александровне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Перми; 

Казанцеву Дмитрию Александровичу, учителю истории, обществознания, 
основ религиозных культур и светской этики муниципального атомного 
общеобразовательного учреждения «Предметно-языковая школа «Дуплекс» 
г. Перми; 

Новых Михаилу Ивановичу, учителю физики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Малосивинская основная общеобразовательная школа» Сивинского 
муниципального района Пермского края; 

Петровой Марии Ивановне, учителю биологии и химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская средняя 
общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района Пермского 
края; 

Чащухиной Динаре Фаритовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Открытая 
сменная общеобразовательная школа № 1» г. Перми; 

2.1.2. «воспитатель»: 
Мокрушиной Людмиле Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 112» г. Перми; 

2.1.3. «педагог дополнительного образования»: 
Ионниковой Анастасии Васильевне, педагогу дополнительного 

образования государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Пермский техникум профессиональных 
технологий и дизайна» г. Перми; 

Надеждиной Алене Александровне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми; 

2.1.4. «педагог-психолог»: 
Глазыриной Елене Александровне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 5» Чайковского городского округа Пермского края; 



Марковой Анисе Мунировне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Золотой ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Сафоновой Ольге Ивановне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Ханьжиной Вере Андреевне, педагогу-психологу государственного 
краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

2.1.5. «преподаватель»: 
Сахабутдиновой Раиле Равильевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чусовской 
индустриальный техникум» Чусовского городского округа Пермского края; 

2.1.6. «тренер-преподаватель»: 
Саетгарееву Роману Асгатовичу, тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Куединская детско-юношеская спортивная школа» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

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

2.2.1. «учитель»: 
Князевой Наталье Афанасьевне, учителю социально-бытовой 

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

Обириной Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 
государственного краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» г. Перми; 

2.2.2. «воспитатель»: 
Ивановой Марии Викторовне, воспитателю частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» г. Перми; 
2.2.3. «преподаватель»: 
Аристовой Елене Евгеньевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-
Пермяцкий техникум торговли и сервиса» г. Кудымкара Пермского края; 

Вагнер Марии Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 
политехнический техникум» городского округа «Город Кизел» Пермского края; 

Васькиной Ларисе Ивановне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Коми-
Пермяцкий техникум торговли и сервиса» г. Кудымкара Пермского края; 

Кочевой Алене Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Ломовой Людмиле Александровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уральский 



промышленный техникум» Красновишерского городского округа Пермского 
края; 

Шипигузовой Анастасии Сергеевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
торгово-технологический колледж» г. Перми. 

Министр Р.А. Кассина 


