
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

05.12.2019 №СЭД-26-01-06-1184 

Юб аттестации педагогических ^ 
работников Пермского края в 
ноябре 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 21 ноября 2019 года: 

1.1. высшую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 
Адутовой Альфие Габдрашитовне, учителю математики муниципального 

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

Азановой Елене Михайловне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кувинская средняя 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Андреевой Людмиле Анатольевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 101» г. Перми; 

Бабкиной Татьяне Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» 
г. Перми; 
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Беляевой Наталье Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Бобиной Светлане Сергеевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ключевская средняя 
общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 
края; 

Бобровой Любови Сергеевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 3» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

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

Боталовой Ольге Михайловне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Пелымская средняя 
общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района Пермского 
края; 

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

Бруевой Светлане Николаевне, учителю физики и математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Химико-
технологическая школа «СинТез» г. Перми; 

Бунаковой Наталье Николаевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Бурлаковой Елене Анатольевне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Васильевой Виктории Павловне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 9 г. Березники 
Пермского края; 

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



Вековшининой Елене Иннокентьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Веселкину Олегу Владимировичу, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности и физической культуры муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Березники Пермского края; 

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

Водолеевой Людмиле Петровне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Березники 
Пермского края; 

Ворошиловой Наталье Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени 
генералиссимуса А.В. Суворова» г. Перми; 

Вятченину Анатолию Николаевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская 
средняя общеобразовательная школа имени Л.П. Дробышевского» 
Кишертского муниципального района Пермского края; 

Габбасовой Рушании Азватовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля» г. Перми; 

Герасину Александру Алексеевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Глушенок Ларисе Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 
г. Перми; 

Голдыреву Владимиру Александровичу, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Кишертская средняя общеобразовательная школа имени 
Л.П. Дробышевского» Кишертского муниципального района Пермского края; 

Горнак Анне Александровне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 21 г. Кунгура Пермского края; 



Гребенщиковой Ирине Александровне, учителю истории и 
обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Сосново» Чайковского 
городского округа Пермского края; 

Гришко Любови Павловне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Чермозская средняя 
общеобразовательная школа имени В. Ершова» Ильинского городского округа 
Пермского края; 

Дорошенко Светлане Анатольевне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 33» г. Перми; 

Дударевой Ларисе Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 
152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Дудник Валентине Евгеньевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 
углубленным изучением иностранных языков» Чайковского городского округа 
Пермского края; 

Дулесовой Ирине Федоровне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Егоровой Ирине Викторовне, учителю информатики и ИКТ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» городского округа «Город Губаха» 
Пермского края; 

Ефимовой Наталье Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
17» г. Перми; 

Ждановой Елене Ивановне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат» Красновишерского городского округа Пермского края; 

Жернаковой Людмиле Леонидовне, учителю информатики и ИКТ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Запальской Елене Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Лысьвы Пермского края; 



Зотовой Дарье Николаевне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31» г. Перми; 

Ивановой Татьяне Викторовне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская 
средняя общеобразовательная школа» Частинского муниципального района 
Пермского края; 

Игнатьевой Марии Владимировне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 7 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Березники Пермского края; 

Казанцевой Ольге Геннадьевне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Большеусинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Куединского муниципального 
района Пермского края; 

Калиной Ирине Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 7» г. Перми; 

Калмыковой Вере Викторовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

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

Киндеевой Елене Дмитриевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Кобелевой Ксении Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия 
г. Нытвы Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Козлову Василию Васильевичу, учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия 
№ 3» г. Кудымкар Пермского края; 

Комаровских Эльвине Евгеньевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
г. Березники Пермского края; 

Коногоровой Людмиле Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 1» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Коняевой Марии Борисовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская средняя 
общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района Пермского 
края; 

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

Королевой Ольге Валентиновне, учителю математики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 г. Нытвы имени Ю.П. Чегодаева 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Коуровой Наталье Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» Горнозаводского городского округа Пермского 
края; 

Кудымовой Ольге Александровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

Куликовой Галине Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^ ч Р е ж Д е н и я 

«Васильевская основная общеобразовательная школа» Ильинского городского 
округа Пермского края; 

Куликовой Елене Михайловне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения с 
углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна 
«Точка» г. Перми; 

Курбатовой Надежде Витальевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Предметно-
языковая школа «Дуплекс» г. Перми; 

Курешовой Юлии Павловне, учителю английского и немецкого языков 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 9 
г. Березники Пермского края; 

Кутявиной Наталье Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верещагинская санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в 
длительном лечении» Верещагинского муниципального района Пермского 
края; 



Кылосовой Ирине Григорьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чермозская 
средняя общеобразовательная школа имени В. Ершова» Ильинского городского 
округа Пермского края; 

Ладейщиковой Ольге Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Посадская 
средняя общеобразовательная школа» Кишертского муниципального района 
Пермского края; 

Ларионовой Татьяне Евгеньевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. Перми; 

Лебедевой Вере Николаевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Острожская 
средняя общеобразовательная школа» Оханского городского округа Пермского 
края; 

Леготкиной Милене Александровне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Пермская 
кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса 
А.В. Суворова» г. Перми; 

Лежневой Евгении Федоровне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья» г. Кунгура Пермского края; 

Летовой Людмиле Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 
г. Перми; 

Лихачеву Александру Васильевичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дойнинская основная 
общеобразовательная школа» Куединского муниципального района Пермского 
края; 

Лобановой Татьяне Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская 
средняя общеобразовательная школа» Частинского муниципального района 
Пермского края; 

Лукиной Валентине Валентиновне, учителю биологии, химии и истории 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 91» Чусовского городского округа Пермского 
края; 

Лютовой Лидии Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 3» Краснокамского городского округа 
Пермского края; 

Маланиной Любови Павловне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Фокинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» Чайковского городского округа 
Пермского края; 

Мальгинову Ивану Георгиевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 
г. Перми; 

Мациевской Валентине Керимбековне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 6» г. Перми; 

Мелендиной Наталье Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

Мерзлякову Сергею Викторовичу, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 33» г. Перми; 

Михалевой Елене Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального 
района Пермского края; 

Мокрушиной Анне Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 119» г. Перми; 

Морозовой Анжелике Юрьевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

Мочаловой Татьяне Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 28 г. Березники Пермского края; 

Мырзиной Людмиле Борисовне, учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Красновишерского городского округа 
Пермского края; 

Нагоевой Эльвире Германовне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Менделеевская средняя 



общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района Пермского 
края; 

Негодяевой Светлане Гендриковне, учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Некрасовой Любови Анатольевне, учителю физики и астрономии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская 
средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

Нечаевой Марине Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гуринская 
средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Нечаевой Светлане Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 2» г. Перми; 

Нечипоренко Марине Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 7» г. Перми; 

Нешатаевой Елене Васильевне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат» Красновишерского городского округа Пермского края; 

Николаевой Анне Михайловне, учителю информатики и математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Никоновой Елене Николаевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пелымская 
средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 

Новожиловой Наталье Борисовне, учителю информатики и математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
г. Перми; 

Нужиной Елене Викуловне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Чернушинского муниципального района 

Пермского края; 



Нуриахметовой Александре Тимофеевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Перми; 

Обуховой Татьяне Андреевне, учителю физической культуры 
Верещагинского муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия» г. Верещагино Верещагинского муниципального 
района Пермского края; 

Овчинниковой Алевтине Борисовне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 1 г. Нытва» Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

Одинцовой Юлии Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 5» г. Перми; 

Периной Любови Валентиновне, учителю истории и права 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Березовского муниципального 
района Пермского края; 

Петреченко Алле Гамлетовне, учителю изобразительного искусства 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 
муниципального района Пермского края; 

Плотниковой Елене Валентиновне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 33» г. Перми; 

Плотниковой Ирине Викторовне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сылвенская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Поздиной Наталье Борисовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа имени летчика-
космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми; 

Поповой Ирине Николаевне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Соликамского городского округа Пермского 
края; 

Пшеворской Галине Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Лысьвы Пермского края; 



Пшеничниковой Алефтине Вениаминовне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г. Перми; 

Райчук Ульяне Николаевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 1» Чусовского городского округа Пермского 
края; 

Распоповой Наталии Авенировне, учителю начальных классов и 
математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Перми; 

Семеновой Татьяне Леонидовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Сметаниной Светлане Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 16 г. Березники Пермского края; 

Смирновой Елене Витальевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» Александровского муниципального района 
Пермского края; 

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

Соколовской Светлане Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Перми; 

Солиной Надежде Александровне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Соловьевой Ларисе Альбертовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 119» г. Перми; 

Соловьевой Татьяне Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина» Чусовского городского 
округа Пермского края; 

Старцевой Светлане Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верх-



Иньвенская средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского 
муниципального района Пермского края; 

Стрик Галине Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская 
средняя общеобразовательная школа имени А.И. Спирина» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

Сырчиковой Надежде Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чермозская 
средняя общеобразовательная школа имени В. Ершова» Ильинского городского 
округа Пермского края; 

Тарасовой Татьяне Анатольевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергеевская средняя 
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 
края; 

Тукачевой Екатерине Михайловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Велвинская 
основная общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Федосеевой Валентине Семеновне, учителю русского языка и литературы 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Левичанская основная общеобразовательная школа» «Чураковская основная 
общеобразовательная школа» Косинского муниципального района Пермского 
края; 

Хомяковой Надежде Вячеславовне, учителю биологии и географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая 
средняя общеобразовательная школа № 1» Александровского муниципального 
района Пермского края; 

Чайкиной Любови Викторовне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Лысьвы Пермского края; 

Чепкасовой Наталье Антоновне, учителю математики и информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 
г. Перми; 

Черемных Елене Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 2 г. Нытвы Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

Черемных Надежде Ивановне, учителю изобразительного искусства и 
черчения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2» Карагайского 
муниципального района Пермского края; 

Чикулаевой Татьяне Сергеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чермозская 
средняя общеобразовательная школа имени В. Ершова» Ильинского городского 
округа Пермского края; 

Шиловой Светлане Михайловне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Таборская основная 
общеобразовательная школа» Оханского городского округа Пермского края; 

Ширинкиной Ольге Аркадьевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Моховская основная 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Шишкиной Ольге Вячеславовне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 г. Березники Пермского края; 

Шпис Вере Михайловне, учителю математики, физики и астрономии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гуринская 
средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Щербаковой Анастасии Анатольевне, учителю географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 15 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники 
Пермского края; 

Ямиловой Светлане Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

1.1.2. «воспитатель»: 
Александровой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89» 
г. Березники Пермского края; 

Алексеевой Елене Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» 
г. Березники Пермского края; 

Андрущенко Светлане Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 261» 
г. Перми; 

Баяндиной Светлане Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 12» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Бехтольт Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Булаковой Светлане Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» 
г. Перми; 

Вакаренко Татьяне Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«ЛЕГОПОЛИС» г. Перми; 

Вилесовой Людмиле Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 
«Колокольчик» г. Кудымкар Пермского края; 

Винокуровой Виктории Кузьмовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Ножовский детский сад» Частинского муниципального района 
Пермского края; 

Вихаревой Оксане Альнуровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» 
г. Перми; 

Володиной Елене Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59» г. Березники 
Пермского края; 

Вшивковой Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 370» 
г. Перми; 

Габидуллиной Екатерине Валерьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» 
Куединского муниципального района Пермского края; 

Гараевой Марине Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 394» г. Перми; 

Гостевой Галине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 134» г. Перми; 

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



Дрондиной Людмиле Вадимовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г. Перми; 

Дудник Елене Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 252» г. Перми; 

Жилочкиной Ольге Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 16 «Березка» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Занозиной Светлане Борисовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

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

Ибрагимовой Ильнаре Рафхатовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» 
г. Перми; 

Казаковой Татьяне Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» 
г. Березники Пермского края; 

Касымовой Риме Рушановне, воспитателю краевого государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-
воспитательное учреждение «Уральское подворье» г. Перми; 

Кетовой Оксане Алексеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 268» г. Перми; 

Кетовой Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Ковтуновой Ирине Борисовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 69» г. Перми; 

Коньковой Елене Валентиновне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» 
г. Верещагино Верещагинского муниципального района Пермского края; 

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



Косухиной Татьяне Валентиновне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» г. Кунгура Пермского края; 

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

Кротовой Светлане Васильевне, воспитателю муниципального 
общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная 
школа» - детский сад № 1 с. Елово Еловского муниципального района 
Пермского края; 

Кульсиновой Марине Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 
«Журавушка» Чайковского городского округа Пермского края; 

Ладейщиковой Татьяне Алексеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Посадская средняя 
общеобразовательная школа» Кишертского муниципального района Пермского 
края; 

Лесниковой Тамаре Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96» 
г. Перми 

Логиновой Людмиле Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 35» г. Перми; 

Логиновой Наталии Павловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 13» г. Кунгура Пермского края; 

Лопатиной Марине Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 268» г. Перми; 

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

Мальцевой Ларисе Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90 
«Оляпка» г. Перми; 

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



Медведевой Татьяне Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72» 
г. Березники Пермского края; 

Минеевой Марии Ильиничне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86» г. Березники 
Пермского края; 

Муравьевой Елене Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» 
г. Перми; 

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

Ожгихиной Марине Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» 
г. Перми; 

Паныч Елене Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» 
Красновишерского городского округа Пермского края; 

Пепеляевой Анастасии Витальевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 162» г. Перми; 

Первушиной Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка «Добрянский детский сад № 15» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Плотниковой Яне Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 318» 
г. Перми; 

Порозовей Марине Игоревне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 396» г. Перми; 

Пьянковой Ирине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка «Добрянский детский сад № 15» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Сидоровой Оксане Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» 
г. Перми; 

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



Соколовой Елене Венедиктовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» 
г. Перми; 

Трениной Ларисе Ильиничне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 422» г. Перми; 

Фотиной Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Сказка» 
Осинского муниципального района Пермского края; 

Халиковой Светлане Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73» 
г. Березники Пермского края; 

Хасановой Эльзе Ильясовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 422» г. Перми; 

Хижняк Марине Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» г. Перми; 

Худяковой Анжеле Витальевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 411» г. Перми; 

Черемискиной Елене Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
г. Березники Пермского края; 

Черепановой Елене Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» 
г. Перми; 

Шиловой Ирине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» 
г. Березники Пермского края; 

Ширинкиной Оксане Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Электроник» г. Перми 

Ширяевой Елене Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 
Красновишерского городского округа Пермского края; 

Шишкиной Юлии Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 203» 
г. Перми; 

1.1.3. «инструктор по физической культуре»: 
Белокуровой Ольге Владимировне, инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



центра развития ребенка - детского сада № 16 г. Нытвы Нытвенского 
муниципального района Пермского края; 

Солдатовой Светлане Владимировне, инструктору по физической 
культуре муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Бершетскии детский сад «Умка» Пермского муниципального 
района Пермского края; 

1.1.4. «концертмейстер»: 

Моор Екатерине Александровне, концертмейстеру муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Березники Пермского края; 

1.1.5. «мастер производственного обучения»: 
Кунгурцевой Татьяне Владимировне, мастеру производственного 

обучения государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский торгово-технологический колледж» г. Перми; 

1.1.6. «методист»: 

Парамоновой Елене Юрьевне, методисту муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-
биологический центр» Соликамского городского округа Пермского края; 

1.1.7. «музыкальный руководитель»: 

Ганицевой Елене Федоровне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 16 «Березка» 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Докукиной Марине Николаевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Теремок» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Кайль Татьяне Анатольевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Компас» г. Перми; 

Каменских Лире Григорьевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 35» Краснокамского городского округа Пермского края; 

Карповой Татьяне Владимировне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 49» г. Перми; 

Кирсановой Елене Максимовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «IT мир» г. Перми; 

Лопатиной Веронике Александровне, музыкальному руководителю 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 



«Уинский детский сад «Улыбка» Уинского муниципального района Пермского 
края; 

Лубниной Алевтине Анатольевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного з^феждения 
«Детский сад открытий и изобретений «Эврика» г. Перми; 

Попковой Ольге Александровне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного з^реждения 
«ЭКОСАД» г. Перми; 

Синькевич Светлане Давидовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 261» г. Перми; 

Сысоевой Юлии Владимировне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного з^реждения 
«Детский сад № 89» г. Березники Пермского края; 

Треногиной Елене Анатольевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 17 «Ромашка» Чайковского городского округа Пермского края; 

Штец Валентине Владимировне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми; 

1.1.8. «педагог дополнительного образования»: 

Барышникову Александру Евгеньевичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей «Логос» Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Власовой Наталье Павловне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Юность» г. Перми; 

Дик Нине Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образование 
«Центр детского творчества «Гном» г. Березники Пермского края; 

Долгих Дмитрию Владимировичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми; 

Калмыковой Вере Викторовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Станция детского, юношеского туризма и экологии» Чайковского городского 
округа Пермского края; 



Кирову Сергею Владимировичу, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» Куединского муниципального района Пермского края; 

Красноперовой Анне Васильевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания детей «Радуга» г. Березники Пермского края; 

Ракутиной Марине Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Уинская детская школа искусств» Уинского муниципального района 
Пермского края; 

Садовникову Алексею Викторовичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» Куединского муниципального района 
Пермского края; 

Санниковой Светлане Викторовне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
предметов гуманитарного профиля» г. Перми; 

Федосееву Сергею Викторовичу, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Чердынский центр дополнительного образования» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.9. «педагог-организатор»: 
Волхонской Лилии Хаматдиновне, педагогу-организатору 

муниципального бюджетного з ? ч Р е ж Д е н и я дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ровесник» Чусовского городского округа 
Пермского края; 

1.1.10. «педагог-психолог»: 
Алпацких Анне Николаевне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» 
г. Перми; 

Кобяковой Нине Дмитриевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17» г. Перми; 

Маматовой Елене Павловне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г. Перми; 

Масагутовой Светлане Владимировне, педагогу-психологу 

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



Масловой Елене Владимировне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного у ч р е ж Д е н и я «Очерская средняя 
общеобразовательная школа № 3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Никитиной Елене Владимировне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Конзаводская средняя школа 
имени В.К. Блюхера» Пермского муниципального района Пермского края; 

Сметаниной Надежде Анатольевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат» Красновишерского городского округа Пермского края; 

Суровцевой Нойбе Газалиевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа для з^чащихся с ограниченными возможностями 
здоровья» г. Кунгура Пермского края; 

Ульяновой Надежде Юрьевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 134» г. Перми; 

1.1.11. «преподаватель»: 

Аптуковой Светлане Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

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

Боталовой Надежде Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения 

«Березниковский строительный техникум» г. Березники Пермского края; 
Важениной Оксане Геннадьевне, преподавателю краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Веревкиной Наталье Эдуардовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского» Соликамского 
городского округа Пермского края; 

Горбуновой Галине Вячеславовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного у ч р е ж Д е н и я «Пермский 
техникум профессиональных технологий и дизайна» г. Перми; 



Казанцеву Николаю Александровичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^реждения 

«Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского городского 
округа Пермского края; 

Карповой Светлане Николаевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

Колчановой Наталье Николаевне, преподавателю муниципального 
автономного образовательного з^чреждения дополнительного образования 
«Очерская детская школа искусств» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Кузнецову Юрию Анатольевичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Лоевец Марине Олеговне, преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Пермский краевой колледж 
«Оникс» г. Перми; 

Мальгинову Роману Сергеевичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Кунгурский 
центр образования № 1» г. Кунгура Пермского края; 

Молокановой Татьяне Георгиевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Мусихиной Ксении Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

Новиковой Наталье Васильевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
технологический колледж» Соликамского городского округа Пермского края; 

Русиновой Галине Васильевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 
автодорожно-промышленный колледж» Соликамского городского округа 
Пермского края; 

Семенову Даниилу Александровичу, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
химико-технологический техникум» г. Перми; 

Сидоровой Ольге Александровне, преподавателю частного 
профессионального образовательного учреждения «Финансово-экономический 
колледж» г. Перми; 



Сыровой Галине Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский 
индустриальный колледж» Чайковского городского округа Пермского края; 

Тимшиной Марине Анатольевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 
центр образования № 1» г. Кзшгура Пермского края; 

1.1.12. «преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности»: 

Ильиной Марии Егоровне, преподавателю-организатору основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 81» г. Перми; 

1.1.13. «социальный педагог»: 

Меркуловой Ирине Юрьевне, социальному педагогу муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия с углубленным 
изз^чением иностранных языков» Чайковского городского округа Пермского 
края; 

1.1.14. «старший воспитатель»: 
Мокрушиной Светлане Юрьевне, старшему воспитателю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36» г. Перми; 

1.1.15. «тренер-преподаватель»: 
Ваганову Евгению Александровичу, тренеру-преподавателю 

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

Шлыкову Сергею Анатольевичу, тренеру-преподавателю 

мзтшципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Олимп» имени С.Г. Складнева» 
Большесосновского муниципального района Пермского края; 

1.1.16. «з^читель-логопед»: 
Исаевой Анастасии Ивановне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 417» г. Перми; 

Кикоть Екатерине Николаевне, з д ш т е л ю " л о г о п е Д У муниципального 
бюджетного з^чреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г. Перми; 

Лебедевой Ольге Анатольевне, у ч и т е л ю " л о г о п е Д У муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 



Мелехиной Елене Юрьевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 23» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

Мухиной Татьяне Николаевне, у ч и т е л ю - л о г о п е д у муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад 
«Галактика» г. Перми; 

Носковой Татьяне Александровне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Обиходовой Лилии Игоревне, у ч и т е л ю - л о г о п е д у муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89» 
г. Березники Пермского края; 

Рудневой Любови Геннадьевне, з ^ ч и т е л ю " л о г о п е Д У муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Золотой ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Соловьевой Татьяне Николаевне, учшгелю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
средняя общеобразовательная школа № 15» Чусовского городского округа 
Пермского края; 

Чунтоновой Лидии Викторовне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89» 
г. Березники Пермского края; 

Швецовой Нине Николаевне, уч и т е л ю " Л 0 Г 0 1 1 е ДУ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Кудымкара «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкар Пермского края; 

1.2. первую квалификационную категорию педагогическим работникам 
по должностям: 

2.1.1. «учитель»: 

Красноборовой Екатерине Павловне, зрителю русского языка и 
литературы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя 
России Ф. Кузьмина» Пермского муниципального района Пермского края; 

Красносельских Алексею Юрьевичу, учителю технологии краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное з^че^но-воспитательное з^чр е жД е н и е «Уральское подворье» 
г. Перми; 

Тимоляновой Римме Мижаитовне, учителю химии и биологии краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного з^чреждения 
«Специальное з^чебно-воспитательное у ч р е ж Д е н и е «Уральское подворье» 
г. Перми; 



2.1.2. «воспитатель»: 

Гладковой Светлане Ивановне, воспитателю краевого государственного 
казенного общеобразовательного з'чреждения «Специальное 3^e6H0~ 
воспитательное з^чреждение закрытого типа «Очерская спецшкола» Очерского 
муниципального района Пермского края; 

Россановой Алле Анатольевне, воспитателю частного дошкольного 
образовательного з^чреждения «Детский сад № 136» открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

2.1.3. «мастер производственного обучения»: 

Поповой Наталье Михайловне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Краевой политехнический колледж» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Рябичко Людмиле Николаевне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Лысьвенский политехнический колледж» г. Лысьвы Пермского 
края; 

Шарафутдинову Фариду Мирзасалиховичу, мастеру производственного 
обз̂ чения краевого государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальное учебно-воспитательное з^реждение закрытого типа 
«Очерская спецшкола» Очерского муниципального района Пермского края; 

2.1.4. «преподаватель»: 
Братчиковой Екатерине Сергеевне, преподавателю государственного 

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

Волковой Ольге Геннадьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
базовый медицинский колледж» г. Перми; 

Гаязовой Алие Разифовне, преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного з^чреждения «Краевой политехнический 
колледж» Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Конькову Павлу Геннадьевичу, преподавателю филиала 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский агропромышленный техникум» в с. Бершеть Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Корбан Елене Леонидовне, преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Пермский 

профессионально-педагогический колледж» г. Перми; 



Муллаяровой Эльзе Радифовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Николаевой Эльзе Галинуровне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краевой 
политехнический колледж» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

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

Поскиной Ольге Владимировне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Горнозаводский политехнический техникум» Горнозаводского городского 
округа Пермского края; 

Рахматовой Наталии Борисовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский 
сельскохозяйственный колледж» г. Кунгура Пермского края; 

Тохтуевой Татьяне Валерьевне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 
радиотехнический колледж имени А.С. Попова» г. Перми; 

Элькинд Наталье Давыдовне, преподавателю государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского городского 
округа Пермского края; 

2.1.5. «социальный педагог»: 

Трубиновой Ирине Викторовне, социальному педагогу государственного 

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

2. На основании решений аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Пермского края отказать 21 ноября 2019 года: 

2.1. в присвоении высшей квалификационную категорию педагогическим 

работникам по должностям: 

2.1.1. «зритель»: 

Кокоулиной Алевтине Сергеевне, учителю иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Уральского» Чайковского городского округа 

Пермского края; 



Краевой Татьяне Ивановне, учителю математики и физики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мокинская 
основная общеобразовательная школа Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

2.1.2. «воспитатель»: 

Каракулевой Светлане Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 393» 
г. Перми; 

1.2.3. «мастер производственного общения»: 

Татьянкиной Гузалии Салихзяновне, мастеру производственного 
обучения государственного бюджетного профессионального образовательного 
З^чреждения «Чусовской индустриальный техникум» Чусовского городского 
округа Пермского края; 

2.1.4. «педагог-психолог»: 

Волеговой Надежде Алексеевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного з'чреждения «Лобановская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

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

2.2.1. «преподаватель»: 
Хоменко Валентине Васильевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учрежде™51 

«Краснокамский политехнический техникум» Краснокамского городского 
округа Пермского края. 

Министр (yff^^t^ Р.А. Кассина 


