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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

22.05.2018 ^СЭД-26-01-06-476 

Юб аттестации педагогических "1 
работников Пермского края на 
первую квалификационную 
категорию в апреле 2018 года 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании решений территориальных аттестационных комиссий 
Министерства образования и науки Пермского края установить первую 
квалификационную категорию педагогическим работникам: 

1.1. Александровского муниципального района Пермского края с 24 
апреля 2018 г. по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 
Мелехиной Светлане Борисовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

1.1.2. «воспитатель»: 
Земницкой Ольге Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

Ивановой Татьяне Алексеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

Поповой Анастасии Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

1.2. Бардымского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

1.2.1. «учитель»: 
Мунасиповой Лилии Тальгатовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
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«Сарашевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Ш.Казанбаева» Бардымского муниципального района Пермского края; 

Тляшевой Луизе Расилевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Сарашевская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ш.Казанбаева» 
Бардымского муниципального района Пермского края; 

1.3. Березниковского городского округа Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должностям: 

1.3.1. «учитель»: 
Башкирцевой Ольге Сергеевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
3» г. Березники Пермского края; 

Бережной Татьяне Александровне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 г. Березники Пермского края; 

Бондаревой Елене Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Березники Пермского края; 

Воловой Анне Витальевне, учителю истории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы г. Березники Пермского края; 

Зеленовой Анастасии Андреевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 24 г. Березники Пермского края; 

Клестовой Надежде Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 4 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники 
Пермского края; 

Кукшиновой Елене Леонидовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 14 г. Березники Пермского края; 

Мазуровой Ирине Сергеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Березники Пермского края; 

Молчановой Лидии Васильевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 
9 г. Березники Пермского края; 

Пушкаревой Елене Ивановне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 16 г. Березники Пермского края; 

Рачевой Галине Михайловне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 24 г. Березники Пермского края; 



Свиреповой Любови Викторовне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г. Березники Пермского края; 

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

Хану Евгению Игоревичу, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Березники Пермского края; 

Шевцовой Юлии Валерьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 г. Березники Пермского края; 

1.3.2. «воспитатель»: 
Алексеевой Татьяне Валерьевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44» г. 
Березники Пермского края; 

Бурановой Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6». г. 
Березники Пермского края; 

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

Вязовиковой Маргарите Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54» г. 
Березники Пермского края; 

Дружининой Елене Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» г. 
Березники Пермского края; 

Ермаковой Ирине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60» г. 
Березники Пермского края; 

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

Косинцевой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44» г. 
Березники Пермского края; 

Кузнецовой Дарье Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» г, 
Березники Пермского края; 

Ледяевой Анжелике Дмитриевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» г. 
Березники Пермского края; 



Новохацкой Елене Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 
Березники Пермского края; 

Павлецовой Марионилле Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46» г. 
Березники Пермского края; 

Сажиной Светлане Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44» г. 
Березники Пермского края; 

Ушаковой Юлии Сергеевне, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88» г. Березники 
Пермского края; 

1.3.3. «инструктор по физической культуре»: 
Куликовой Галине Юрьевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 24» г. Березники Пермского края; 

1.3.4. «педагог-организатор»: 
Фадеевой Ольге Игоревне, педагогу-организатору муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы г. Березники Пермского края; 

1.3.5. «педагог-психолог»: 
Денисовой Инне Владиславовне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 15 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники 
Пермского края; 

1.3.6. «социальный педагог»: 
Петровой Елене Александровне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 24 г. Березники Пермского края; 

1.3.7. «учитель-логопед»: 
Лепп Галине Владимировне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» г. 
Березники Пермского края; 

1.4. Березовского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.4.1. «учитель»: 
Дубровиной Ольге Андреевне, учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская средняя 
общеобразовательная школа №2» Березовского муниципального района 
Пермского края; 

Звездиной Ларисе Константиновне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Асовская 
основная общеобразовательная школа» Березовского муниципального района 
Пермского края; 



Калимуллиной Розе Амерзяновне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Копчиковская начальная школа - детский сад» Березовского муниципального 
района Пермского края; 

1.4.2. «социальный педагог»: 
Мининой Марине Владимировне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Асовская основная 
общеобразовательная школа» Березовского муниципального района Пермского 
края; 

1.5. Большесосновского муниципального района Пермского края с 24 
апреля 2018 г. по должностям: 

1.5.1. «учитель»: 
Дегтяреву Денису Николаевичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Петропавловская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 
муниципального района Пермского края; 

Килиной Надежде Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Черновская 
средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина» Большесосновского 
муниципального района Пермского края; 

Лушниковой Ольге Владимировне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бердышевская основная 
общеобразовательная школа» Большесосновского муниципального района 
Пермского края; 

Сливка Станиславу Степановичу, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Тойкинская средняя 
общеобразовательная школа» Большесосновского муниципального района 
Пермского края; 

Смирновой Нине Фёдоровне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Большесосновская средняя 
общеобразовательная школа» Большесосновского муниципального района 
Пермского края; 

Чазовой Наталье Михайловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Левинская 
основная общеобразовательная школа» Большесосновского муниципального 
района Пермского края; 

Шагариной Светлане Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 
муниципального района Пермского края; 

1.5.2. «педагог дополнительного образования»: 
Мокиной Елене Яковлевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центра творчества юных «Полет» Большесосновского муниципального района 
Пермского края; 



1.6. Верещагинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.6.1. «учитель»: 
Ануфриеву Антону Владимировичу, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Верещагин© Пермского края; 

Кицко Татьяне Алексеевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Верещагине Пермского края; 

Носковой Милане Владимировне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вознесенская 
средняя общеобразовательная школа Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Пепеляевой Наталье Федоровне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-Галинская основная 
общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Романовой Наталье Павловне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Верещагине Пермского края; 

Черемных Жанне Ивановне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кукетская 
основная общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального 
района Пермского края; 

1.6.2. «воспитатель»: 
Лисковой Надежде Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинская 
общеобразовательная школа - интернат для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Макаровой Надежде Ивановне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинская 
общеобразовательная школа - интернат для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Плешивых Ирине Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Сепычевский детский сад» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Солодянниковой Татьяне Сергеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Путинский детский 
сад» Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Толпышевой Ольге Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89» г. 
Верещагино Пермского края; 

1.6.3. «музыкальный руководитель»: 



Фефеловой Екатерине Сергеевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 89» г. Верещагино Пермского края; 

1.6.4. «педагог дополнительного образования»: 
Азанову Андрею Валентиновичу, педагогу дополнительного образования 

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

Варламовой Виктории Германовне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Верещагинского 
муниципального района Пермского края; 

Козоногову Игорю Анатольевичу, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного у ч р е ж Д е н и я дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Верещагинского муниципального 
района Пермского края; 

Ознобихиной Юлии Григорьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Верещагинского муниципального 
района Пермского края; 

1.7. Гайнского муниципального района Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должностям: 

1.7.1. «учитель»: 
Аликиной Елене Васильевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнестарицкая средняя 
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 
края; 

Белогорловой Елене Анатольевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнестарицкая средняя 
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 
края; 

Булдаковой Лидии Владимировне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнестарицкая средняя общеобразовательная школа» Гайнского 
муниципального района Пермского края; 

Лесниковой Татьяне Леонтьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-
Черновская средняя общеобразовательная школа» Гайнского муниципального 
района Пермского края; 

1.7.2. «педагог-психолог»: 
Мизёвой Людмиле Фёдоровне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного у ч р е ж Д е н и я «Сергеевская средняя 
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 
края; 



1.8. Горнозаводского муниципального района Пермского края с 24 
апреля 2018 г. по должностям: 

1.8.1. «воспитатель»: 
Чистяковой Наталье Фёдоровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 
Горнозаводска Пермского края; 

Шахманаевой Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» г. 
Горнозаводска Пермского края; 

1.8.2. «методист»: 
Мякотниковой Римме Насимовне, методисту муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Информационно-методический центр» г. Горнозаводска Пермского края; 

Филькиной Татьяне Михайловне, методисту муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Информационно-методический центр» г. Горнозаводска Пермского края; 

1.8.3. «педагог-психолог»: 
Мужиковой Светлане Александровне, педагогу-психологу 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 5» г. Горнозаводска Пермского края; 

1.9. Гремячинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

1.9.1. «педагог-организатор»: 
Павловой Марии Васильевне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Гремячинска Пермского края; 

1.10. Городского округа «Город Губаха» Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должностям: 

1.10.1. «учитель»: 
Галимовой Юлии Анатольевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами» городского округа 
«Город Губаха» Пермского края; 

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

Камалетдиновой Татьяне Анатольевне, учителю истории и 
обществознания муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 2 с кадетскими 
классами» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Клестовой Татьяне Владимировне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами» городского округа 
«Город Губаха» Пермского края; 



Лобанову Владиславу Викторовичу, учитель физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 1» городского округа «Город Губаха» 
Пермского края; 

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

Смирновой Татьяне Павловне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 20» городского округа «Город Губаха» 
Пермского края; 

Шевченко Екатерине Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» городского округа «Город Губаха» 
Пермского края; 

1.10.2. «воспитатель»: 
Данько Ирине Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой 
ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Коробовой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой 
ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Кутушевой Ольге Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой 
ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

Медведской Людмиле Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой 
ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края»; 

1.11. Добрянского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.11.1. «учитель»: 
Бузмаковой Елене Павловне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Добрянки Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Валиуллиной Ларисе Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 5» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Жирновой Наталье Юрьевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного у ч р е ж Д е н и я «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Добрянки Добрянского муниципального 
района Пермского края; 



Парфенчук Любовь Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 5» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Радостевой Ольге Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 5» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Федоровой Ольге Николаевне, учителю математики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Перемокая 
основная общеобразовательная школа» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

1.11.2. «воспитатель»: 
Александровой Яне Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения первой категории 
центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 16 «Березка» г. Добрянки 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Губиной Рузале Маулитовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 20» г. 
Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

Ивановой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 20» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

Овчинниковой Наталии Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения первой категории 
центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 16 «Березка» г. Добрянки 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Русиновой Алевтине Семеновне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 20» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

1.11.3. «инструктор по физической культуре»: 
Быковой Галине Валентиновне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
первой категории центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 16 
«Березка» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

1.11.4. «педагог-психолог»: 
Парфенчук Любовь Валерьевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Добрянки Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

1.12. Еловского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

1.12.1. «воспитатель»: 
Багаевой Наталье Валерьевне, воспитателю структурного подразделения 

муниципального общеобразовательного учреждения «Еловская средняя 



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

1.13. Ильинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.13.1. «учитель»: 
Башиной Веронике Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Будриной Любови Олеговне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Зыряновой Марине Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Васильевская средняя общеобразовательная школа» Ильинского 
муниципального района Пермского края; 

Сажиной Вере Ивановне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Субботиной Наталье Сергеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сретенская 
средняя общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

1.13.2. «воспитатель»: 
Бахаревой Ларисе Леонидовне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Васильевская средняя 
общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района Пермского 
края; 

Бобровой Галине Павловне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Васильевская средняя 
общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района Пермского 
края; 

Лузиной Любови Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривецкая основная 
общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района Пермского 
края; 

Сюткиной Марине Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения (детский сад «Солнышко») 
Ильинского муниципального района Пермского края; 

1.14. Карагайского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.14.1. «учитель»: 



Власовой Светлане Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрическая 
основная общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Кузьминых Надежде Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нердвинская 
средняя общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Первушиной Людмиле Федоровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Антонятская 
основная общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Русиновой Наталье Сергеевне, учителю биологии коррекционных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального 
района Пермского края; 

Теплоуховой Вере Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сюзьвяковская основная общеобразовательная школа» Карагайского 
муниципального района Пермского края; 

Четверухиной Галине Юрьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Обвинская 
средняя общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Шатровой - Некрасовой Ольге Ивановне, учителю биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 
муниципального района Пермского края; 

Яковлевой Анжелике Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зюкайская 
основная общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

1.14.2. «воспитатель»: 
Осинниковой Светлане Ивановне, воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района Пермского 
края; 

Филимоновой Любови Александровне, воспитателю структурного 
подразделения «Яринский детский сад» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Яринская средняя общеобразовательная 
школа» Карагайского муниципального района Пермского края; 

Четиной Валентине Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Нердвинский 
детский сад» Карагайского муниципального района Пермского края; 



1.14.3. «педагог дополнительного образования»: 
Филимоновой Любови Павловне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр информационных и коммуникационных технологий» Карагайского 
муниципального района Пермского края; 

1.14.4. «старший воспитатель»: 
Кылосовой Наталье Александровне, старшему воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Нердвинский детский сад» Карагайского муниципального района Пермского 
края; 

1.15. Кизеловского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.15.1. «воспитатель»: 
Борчаниновой Светлане Геннадьевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 
Кизеловского муниципального района Пермского края; 

Капанадзе Ирине Юрьевне, воспитателю Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 Кизеловского 
муниципального района Пермского края; 

Кольчириной Елене Михайловне, воспитателю Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 
Кизеловского муниципального района Пермского края; 

Трутневой Валентине Владимировне, воспитателю Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 
Кизеловского муниципального района Пермского края; 

1.15.2. «учитель-логопед»: 
Рудницкой Эльвире Рафиковне, учителю-логопеду Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 41 
Кизеловского муниципального района Пермского края; 

1.16. Кишертского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

1.16.1. «учитель»: 
Гладких Ольге Александровне, учителю физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Посадская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Кишертского муниципального района Пермского 
края; 

1.17. Косинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.17.1. «учитель»: 
Ермаковой Валентине Васильевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кордонская основная 
общеобразовательная школа» Косинского муниципального района Пермского 
края; 



Останиной Евгении Леонидовне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Порошевская основная общеобразовательная школа» Косинского 
муниципального района Пермского края; 

Тимофеевой Галине Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кордонская 
основная общеобразовательная школа» Косинского муниципального района 
Пермского края; 

Федосеевой Светлане Степановне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кордонская основная 
общеобразовательная школа» Косинского муниципального района Пермского 
края; 

Федосееву Валерию Васильевичу, учителю физкультуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Чураковская основная 
общеобразовательная школа Косинского муниципального района Пермского 
края; 

1.17.2. «воспитатель»: 
Баяндиной Любовь Викторовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Косинский 
детский сад № 1» Косинского муниципального района Пермского края; 

Федосеевой Валентине Васильевне, воспитателю дошкольной группы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чураковская 
основная общеобразовательная школа Косинского муниципального района 
Пермского края; 

1.18. Кочёвского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

1.18.1. «учитель - дефектолог»: 
Гагариной Марии Васильевне, учителю - дефектологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочёвская средняя 
общеобразовательная школа» Кочёвского муниципального района Пермского 
края; 

1.19. Красновишерского муниципального района Пермского края с 24 
апреля 2018 г. по должностям: 

1.19.1. «учитель»: 
Антипиной Наталье Алексеевне, учителю математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Североколчимская средняя 
общеобразовательная школа» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

1.19.2. «воспитатель»: 
Бондарь Елене Александровне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 
Красновишерского муниципального района Пермского края; 

Зыряновой Наталье Валерьевне, воспитателю Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
Красновишерского муниципального района Пермского края; 



Кучевой Ирине Анатольевне, воспитателю Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № б» 
Красновишерского муниципального района Пермского края; 

Судницыной Нине Филипповне, воспитателю Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
Красновишерского муниципального района Пермского края; 

1.20. Краснокамского муниципального района Пермского края с 24 
апреля 2018 г. по должностям: 

1.20.1. «учитель»: 
Бородиной Марине Васильевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Журбенко Елене Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Зариновой Алевтине Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Зиляевой Альбине Гульфатовне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Кукликовой Ирине Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Лыковой Алле Григорьевне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Краснокамская адаптивная школа-
интернат» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Мартинкенайте Кристине Витаутовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Пухаревой Татьяне Юрьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Радзевской Татьяне Николаевне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Краснокамская адаптивная школа-
интернат» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Реутовой Ларисе Владимировне, учителю биологии и химии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 10» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Соловьевой Татьяне Брониславовне, учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Краснокамская адаптивная школа-интернат» Краснокамского муниципального 
района Пермского края; 

1.20.2. «воспитатель»: 
Брагиной Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Гуляевой Екатерине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» 
структурное подразделение «Детский сад № 36» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

Ильиных Елене Степановне, воспитателю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
структурное подразделение «Детский сад № 44» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

Клусс Евгении Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» структурное 
подразделение «Детский сад № 5» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Мавриной Светлане Валериевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» структурное подразделение «Детский сад № 
39» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Пономаревой Ирине Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Санниковой Светлане Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» 
структурное подразделение «Детский сад № 2» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

Трапезниковой Татьяне Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

1.20.3. «музыкальный руководитель»: 
Вовк Инге Владимировне, музыкальному руководителю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Слюсаренко Людмиле Юрьевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» структурное подразделение «Детский сад № 
41» Краснокамского муниципального района Пермского края; 



Черняк Екатерине Евгеньевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 42» структурное подразделение «Детский сад № 17» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

1.20.4. «педагог-психолог»: 
Серавиной Юлии Анатольевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-
медико-социального сопровождения» «Компас» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

1.20.5. «старший воспитатель»: 
Костаревой Юлии Геннадьевне, старшему воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» 
структурное подразделение «Детский сад № 36» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

1.20.6. «учитель-логопед»: 
Ашихминой Жанне Юрьевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» 
структурное подразделение «Детский сад № 26» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

1.21. Муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» 
Пермского края с 24 апреля 2018 г. по должностям: 

1.21.1. «учитель»: 
Бурлаковой Евгении Ивановне, учителю английского языка 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова» 
г. Кудымкара Пермского края; 

Исыповой Анастасии Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г. Кудымкара Пермского края; 

Караваевой Тамаре Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия № 
3» г. Кудымкара Пермского края; 

Мазеиной Ольге Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкара Пермского края; 

Четиной Валентине Валентиновне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкара Пермского края; 

1.21.2. «воспитатель»: 
Зубовой Татьяне Михайловне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Светлячок» г. 
Кудымкара Пермского края; 

Мехоношиной Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 
«Берёзка» г. Кудымкара Пермского края; 



Седеговой Наталье Михайловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 
«Родничок» г. Кудымкара Пермского края; 

Трошевой Наталье Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Ёлочка» г. 
Кудымкара Пермского края; 

1.21.3. «педагог дополнительного образования»: 
Нешатаевой Фаине Ефимовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Радуга» г. Кудымкара Пермского края; 

1.21.4. «педагог-психолог»: 
Надымовой Светлане Васильевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 
«Родничок» г. Кудымкара Пермского края; 

1.22. Кудымкарского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.22.1. «учитель»: 
Анферовой Галине Викторовне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Полвинская основная 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Епановой Любовь Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская 
средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Ярковой Ирине Ивановне, учителю русского языка и литературы, коми-
пермяцкого языка и литературы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Белоевская средняя общеобразовательная 
школа» Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

1.22.2. «воспитатель»: 
Отиновой Ольге Михайловне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Белоевский детский сад» 
Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

Рыбьяковой Ольге Петровне, воспитателю муниципального автономного 
оздоровительного общеобразовательного учреждения санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении «Ленинская санаторная школа — 
интернат» Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

1.23. Куединского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.23.1. «учитель»: 
Игошевой Марине Александровне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени П.П. Балахнина» Куединского 
муниципального района Пермского края; 



Мымриной Тамаре Мефодьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большекустовская средняя общеобразовательная школа» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Чепкасовой Любови Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ошьинская 
средняя общеобразовательная школа - Базовая школа» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Южаковой Светлане Ринатовне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Болынегондырская средняя 
общеобразовательная школа» Куединского муниципального района Пермского 
края; 

1.23.2. «воспитатель»: 
Стариковой Елене Геннадьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
Куединского муниципального района Пермского края; 

1.24. города Кунгура Пермского края с 24 апреля 2018 г. по должностям: 
1.24.1. «учитель»: 
Бажанову Юрию Олеговичу, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» г. Кунгура Пермского края; 

Кузьминых Наталье Климентьевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза генерала 
армии В.Ф. Маргелова» г. Кунгура Пермского края; 

1.24.2. «воспитатель»: 
Ежелевой Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного з'чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 13» г. Кунгура Пермского края; 

Обориной Наталье Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Пономаренко Татьяне Юрьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 7» г. 
Кунгура Пермского края; 

Пустобаевой Александре Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 13» г. Кунгура Пермского края; 

Семеновой Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 13» г. Кунгура Пермского края; 

Устюговой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 30» г. Кунгура Пермского края; 



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

Хасановой Эльзиде Раильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 13» г. Кунгура Пермского края; 

1.24.3. «инструктор-методист»: 
Трухиной Веронике Павловне, инструктору-методисту муниципального 

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

1.24.4. «музыкальный рз^ководитель»: 
Алышовой Медине Адалат-кызы, музыкальному руководителю 

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

Тюриковой Татьяне Владимировне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

1.24.5. «тренер-преподаватель»: 
Садовскому Юрию Викторовичу, тренеру-преподавателю 

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

1.25. Кунгурского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.25.1. «учитель»: 
Аникиной Наталии Владимировне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Плехановская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Горбунову Ивану Анатольевичу, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учрежДения «Ленская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Мугалимову Руслану Вахитовичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Туркская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Пачколину Андрею Егоровичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Истоковская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Першиной Вере Николаевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Неволинская основная 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 



Столбовой Ольге Леонидовне, зрителю русского языка и литературы, 
географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мазунинская основная общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Токаревой Людмиле Александровне, зрителю изобразительного 
искусства муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения 
«Истоковская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Шоломовой Надежде Константиновне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного з^феждения 
«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

1.25.2. «воспитатель»: 
Истоминой Людмиле Сергеевне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ленская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Панфиловой Вере Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Плехановская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Пихтовниковой Ольге Викторовне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Зарубинская основная 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Слугиной Надежде Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Плехановская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

1.25.3. «педагог дополнительного образования»: 
Сорокину Дмитрию Борисовичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного з^чреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» Кунгурского муниципального 
района Пермского края; 

1.25.4. «педагог-организатор»: 
Мельниковой Галине Владимировне, педагогу-организатору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Моховская 
основная общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

1.25.5. «преподаватель»: 
Белугиной-Риммер Марии Константиновне, преподавателю по классу 

изобразительного искусства муниципального бюджетного з^чреждения 
дополнительного образования «Калининская детская школа искусств» 
Кунгурского муниципального района Пермского края; 



Белугиной-Риммер Олесе Николаевне, преподавателю по классу 
декоративно-прикладного творчества муниципального бюджетного з^реждения 
дополнительного образования «Калининская детская школа искусств» 
Кунгурского муниципального района Пермского края; 

Теплениной Светлане Николаевне, преподавателю по классу 
декоративно-прикладного творчества муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Калининская детская школа искусств» 
Кунгурского муниципального района Пермского края; 

Толчковой Елене Леонидовне, преподавателю по классу декоративно-
прикладного творчества муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Калининская детская школа искусств» 
Кунгурского муниципального района Пермского края; 

1.26. Лысьвенского городского округа Пермского края с 24 апреля 2018 г. 
по должностям: 

1.26.1. «зритель»: 
Асановой Эльмире Нзфисламовне, зрителю музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Аитковская средняя 
общеобразовательная школа» г. Лысьвы Пермского края; 

Гридчиной Наталье Николаевне, учителю русского языка и литературы 
мзтшципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кормовищенская средняя общеобразовательная школа» г. Лысьвы Пермского 
края; 

Игдисановой Эльзе Рафаиловне, зрителю татарского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Канабековская основная общеобразовательная школа» г. Лысьвы Пермского 
края; 

Майриновой Татьяне Аркадьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Лысьвы Пермского края; 

Осинцевой Ольге Семёновне, у ч и т е л ю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Кормовищенская средняя 
общеобразовательная школа» г. Лысьвы Пермского края; 

Сайдаковой Ольге Валентиновне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Лысьвы 
Пермского края; 

Тимкаеву Михаилу Сергеевичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для общающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г. Лысьвы Пермского края; 

Чайниковой Татьяне Викторовне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Лысьвы Пермского края; 

1.26.2. «воспитатель»: 



Аброськиной Евгении Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» 
муниципального образования «Лысьвенский городской округ» г. Лысьвы 
Пермского края; 

Белых Ирине Владимировне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» г. Лысьвы 
Пермского края; 

Любовой Светлане Григорьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» г. 
Лысьвы Пермского края; 

Мазитовой Алине Ильгизовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» г. Лысьвы 
Пермского края; 

Насибуллиной Елене Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» 
муниципального образования «Лысьвенский городской округ» г. Лысьвы 
Пермского края; 

Фроловой Екатерине Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» г. 
Лысьвы Пермского края; 

1.26.3. «концертмейстер»: 
Чепкасовой Анастасии Сергеевне, концертмейстеру муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Лысьвы Пермского края; 

1.26.4. «педагог дополнительного образования»: 
Окуневой Полине Леонидовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Лысьвы Пермского края; 

Терентьевой Надежде Сергеевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Лысьвы Пермского края; 

1.26.5. «педагог-организатор»: 
Пушкаревой Елене Владимировне, педагогу-организатору 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Лысьвы Пермского края; 

1.26.6. «преподаватель»: 
Долгинцевой Яне Николаевне, преподавателю по классу фортепиано 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Лысьвы Пермского края; 

1.27. Нытвенского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.27.1. «зритель»: 
Деменевой Светлане Викторовне, зрителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная 
общеобразовательная школа № 2 г. Нытва Пермского края; 



Закавовой Ксении Александровне, учителю изобразительного искусства 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения средняя 
общеобразовательная школа г. Нытва Пермского края; 

Петровой Екатерине Владиславовне, учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Нытвенская 
общеобразовательная школа - интернат для общающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

Смирнову Леониду Анатольевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия 
г.Нытвы Пермского края; 

Субботиной Елене Витальевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чайковская 
средняя общеобразовательная школа Ньгтвенского муниципального района 
Пермского края; 

1.27.2. «воспитатель»: 
Любимовой Надежде Аркадьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения детский сад 
«Светлячок» п. Уральский Нытвенского муниципального района Пермского 
края; 

Никифоровой Татьяне Дмитриевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 г. 
Нытва Пермского края; 

Тиуновой Екатерине Ивановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения детский сад № 1 г. 
Нытва Пермского края; 

1.27.3. «педагог дополнительного образования»: 
Гилевой Нине Михайловне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного з^реждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Нытва Пермского края; 

1.27.4. «тренер - преподаватель»: 
Андреевой Татьяне Ивановне, тренеру - преподавателю муниципального 

автономного з^греждения дополнительного образования Детско - юношеская 
спортивная школа «Лидер» г. Нытва Пермского края; 

Ефимову Владиславу Николаевичу, тренеру - преподавателю 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Детско - юношеская спортивная школа «Лидер» г. Нытва Пермского края; 

Шулятьеву Александру Аркадьевичу, тренеру - преподавателю 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Детско - юношеская спортивная школа «Лидер» г. Нытва Пермского края; 

1.27.5. «учитель - дефектолог»: 
Кучеренко Екатерине Сергеевне, учителю - дефектологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного з'чреждения средняя общеобразовательная 
школа «Шерьинская - Базовая школа» Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 



1.27.6. «учитель - логопед»: 
Ломовой Ларисе Сергеевне, учителю - логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 г. 
Нытва Пермского края; 

1.28. Октябрьского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.28.1. «учитель»: 
Вилисову Николаю Анатольевичу, учителю технологии муниципального 

казенного общеобразовательного з^чреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Нигматянову Данилу Муллаевичу, учителю технологии муниципального 
казенного общеобразовательного з^феждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Рябухиной Наталье Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Тюшевская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

1.28.2. «воспитатель»: 
Вилисовой Надежде Викторовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Алёнушка» Октябрьского муниципального района Пермского края. 

Змеевой Надежде Борисовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад «Алёнушка» 
Октябрьского муниципального района Пермского края; 

1.29. Ординского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.29.1. «учитель»: 
Вахитовой Розе Васимовне, учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карьевская средняя 
общеобразовательная школа» Ординского муниципального района Пермского 
края; 

1.29.2. «педагог дополнительного образования»: 
Пономаревой Ольге Васильевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Ординская детская школа искусств» Ординского муниципального района 
Пермского края; 

1.30. Осинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должностям: 

1.30.1. «учитель»: 
Беляевой Наталии Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Осинская 



средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации 
В.П.Брюхова» Осинского муниципального района Пермского края; 

Головниной Наталье Ивановне, зрителю иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Драчёвой Любовь Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пальская 
основная общеобразовательная школа» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Останиной Марии Игоревне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Юковой Ольге Анатольевне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Горская основная 
общеобразовательная школа» Осинского муниципального района Пермского 
края; 

1.30.2. «воспитатель»: 
Березиной Юлии Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Солнышко» 
Осинского муниципального района Пермского края; 

Богомягковой Елене Владимировне, воспитателю Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
«Светлячок» Осинского муниципального района Пермского края; 

Бурыловой Татьяне Васильевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения Детский сад «Золотой 
петушок» Осинского муниципального района Пермского края; 

Дмитриевой Вере Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гремячинская основная 
общеобразовательная школа» Осинского муниципального района Пермского 
края; 

Лузиной Людмиле Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^реждения «Крыловская основная 
общеобразовательная школа» Осинского муниципального района Пермского 
края; 

Маркиной Надежде Геннадьевне, воспитателю Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
«Светлячок» Осинского муниципального района Пермского края; 

Новиковой Татьяне Петровне, воспитателю Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Светлячок» 
Осинского муниципального района Пермского края; 

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



Фотиной Елене Константиновне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^реждения Детский сад № 11 
«Сказка» Осинского муниципального района Пермского края; 

Шейной Ольге Павловне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Солнышко» 
Осинского муниципального района Пермского края; 

Шестаковой Светлане Леонидовне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гремячинская основная 
общеобразовательная школа» Осинского муниципального района Пермского 
края; 

1.30.3. «педагог-психолог»: 
Бочкаревой Жанне Валерьевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 8 
«Солнышко» Осинского муниципального района Пермского края; 

Ожгихиной Яне Михайловне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 8 
«Солнышко» Осинского муниципального района Пермского края; 

1.30.4. «старший воспитатель»: 
. Пьянковой Татьяне Александровне, старшему воспитателю 

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

1.31. Оханского муниципального района Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должностям: 

1.31.1. «учитель»: 
Шипициной Наталье Васильевне, зрителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 г. Оханска Оханского муниципального района Пермского края; 

1.31.2. «воспитатель»: 
Агафоновой Анжелике Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного з^чреждення «Детский сад 
«Родничок» г. Оханска Оханского муниципального района Пермского края; 

1.32. Очерского муниципального района Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должностям: 

1.32.1. «учитель»: 
Верещагиной Маргарите Николаевне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Очерского мунципального района 
Пермского края; 

Звездиной Елене Петровне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Лоскутовой Любови Сергеевне, зрителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-Талицкая основная 



общеобразовательная школа» Очерского муниципального района Пермского 
края; 

Наговицыной Ирине Ивановне, 3^4HTejIK) начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-
Талицкая основная общеобразовательная школа» Очерского муниципального 
района Пермского края; 

1.32.2. «воспитатель»: 
Жигаловой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 
общеобразовательная школа № 3» структурное подразделение «Детский сад 
«Берёзка»» Очерского мзгаиципального района Пермского края; 

1.32.3. «педагог дополнительного образования»: 
Таболиной Ларисе Геннадьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Очерская 
коррекционная школа-интернат» Очерского муниципального района Пермского 
края; 

1.32.4. «з^читель-логопед»: 
Наберухиной Елене Николаевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 
общеобразовательная школа № 3» структурное подразделение «Детский сад 
«Берёзка»» Очерского муниципального района Пермского края; 

Ширинкиной Елене Викторовне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская коррекционная 
школа-интернат» Очерского муниципального района Пермского края; 

1.33. Пермского муниципального района Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должностям: 

1.33.1. «зритель»: 
Епановой Анастасии Викторовне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Кондратовская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Казанцеву Юрию Геннадьевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лобановская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Калашникову Ивану Леонидовичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юго-
Камская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Крайнюк Ольге Александровне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учр е жД е ния «Кондратовская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Перминовой Алине Олеговне, у ч и т е л ю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Нижнемуллинская средняя школа» Пермского муниципального района 
Пермского края; 



Словцовой Оксане Андреевне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения 
«Кондратовская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Харитоновой Ксении Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^феждения 
«Нижнемуллинская средняя школа» Пермского муниципального района 
Пермского края; 

Черкасовой Любови Евгеньевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-
Качкинская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

1.33.2. «воспитатель»: 
Гаевой Наталье Михайловне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Бершетский детский сад «Умка» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Гончаренко Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Бершетский детский 
сад «Умка» Пермского муниципального района Пермского края; 

Грешняковой Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Юго-Камский 
детский сад «Планета детства» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Новиковой Нине Борисовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Гамовский детский сад «Радуга» 
Пермского мзтаиципального района Пермского края; 

Филиной Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Платошинский 
детский сад «Солнышко» Пермского муниципального района Пермского края; 

Чудик Ирине Раисовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Бершетский детский сад «Умка» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Шарлаимовой Инне Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Двуреченский 
детский сад «Семицветик» Пермского муниципального района Пермского края; 

Шихрагимовой Джамиле Мирзамурадовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Гамовский детский 
сад «Радуга» Пермского муниципального района Пермского края; 

1.33.3. «методист»: 
Винокуровой Галине Сергеевне, методисту муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Импульс» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

1.33.4. «педагог-библиотекарь»: 



Васениной Ольге Николаевне, педагогу-библиотекарю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Кондратовская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

1.33.5. «старший воспитатель»: 
Шушаковой Елене Сергеевне, старшему воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Култаевский детский 
сад «Капитошка» Пермского муниципального района Пермского края; 

1.33.6. «тренер-преподаватель»: 
Истомину Александру Евгеньевичу, тренеру-преподавателю 

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

1.33.7. «учитель-логопед»: 
Динер Виктории Артуровне, учителю-логопеду муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Кондратовская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

1.34. Пермского городского округа с 24 апреля 2018 г. по должностям: 
1.34.1. «учитель»: 
Абдулнасыровой Наиле Хафисовне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» г. Перми; 

Абраковой Эльвире Фанилевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 
бизнеса и предпринимательства» г. Перми; 

Агафоновой Елене Геннадьевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми; 

Андроновой Александре Юрьевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия № 
6» г. Перми; 

Анкудиновой Дарье Сергеевне, зрителю английского языка и истории 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Артюх Надежде Евгеньевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного з^реждения «Химико-технологическая 
школа «СинТез» г. Перми; 

Асановой Александре Владимировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
6» г. Перми; 

Бабкиной Галине Александровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 101» г. Перми; 

Бадиной Гульфие Ринадовне, зрителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Школа № 155 для 
общающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 



Баксановой Елене Алексеевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми; 

Батуевой Марине Юрьевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» г. Перми; 

Березиной Инне Валерьевне, зрителю немецкого языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Березиной Ларисе Валерьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Благушиной Наталье Владимировне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» г. Перми; 

Большаковой Наталье Владимировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 

Бониной Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 94» г. Перми; 

Борзуновой Ольге Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Перми; 

Боровик Анастасии Владимировне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа бизнеса и 
предпринимательства» г. Перми; 

Бусыревой Валерии Игоревне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 140» г. Перми; 

Быстрых Ольге Николаевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 129» г. Перми; 

Васильевой Наталье Сергеевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» г. Перми; 

Власовой Ольге Валерьевне, у ч й т е л ю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» г. Перми; 

Водопьянову Игорю Витальевичу, учителю ОБЖ муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
Индустриального района» г. Перми; 

Войшко Оксане Олеговне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с углубленным изз^чением немецкого языка» 
г. Перми; 



Волковой Марии Петровне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» г. Перми; 

Вотиновой Галине Геннадьевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» г. Перми; 

Гаинцеву Сергею Валерьевичу, учителю физической кулыуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 72» г. Перми; 

Гаплыхановой Ляйсан Рафисовне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Глуховой Елене Афанасьевне, зрителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 120» г. Перми; 

Головановой Алсу Раифовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» г. Перми; 

Гордеевой Виоле Игоревне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 107» г. Перми; 

Гороховой Алене Андреевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Горчаковой Юлии Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 129» г. Перми; 

Готлибу Давиду Леонидовичу, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Перми; 

Гребенщиковой Наталье Юрьевне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

Гусельниковой Марине Олеговне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 108» г. Перми; 

Давыдовой Анне Александровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 33» г. Перми; 

Двиняниной Светлане Федоровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 111» г, Перми; 

Дееву Евгению Сергеевичу, зрителю технологии и ОБЖ муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. Перми; 



Демидовой Ирине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Деречи Елене Ивановне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 1» г. Перми; 

Дубровских Инне Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 94» г. Перми; 

Елисеевой Екатерине Александровне, уч ителю русского язы ка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 9» г. Перми; 

Еловиковой Елене Валерьевне, учителю физики и информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
10» г. Перми; 

Еремеевой Светлане Игоревне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми; 

Ереминой Татьяне Николаевне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Перми; 

Ершовой Екатерине Аркадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

Ефимову Сергею Владимировичу, учителю физики и математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» 
г. Перми; 

Забаровой Екатерине Владимировне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Перми; 

Замахаевой Екатерине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 88» г. Перми; 

Захаровой Елене Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» г. Перми; 

Зориной Алене Михайловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия № 
6» г. Перми; 

Зубаткиной Юлии Александровне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 
155 для обз^чающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 



Зуевой Инне Владимировне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 123» г. Перми; 

Ивановой Ольге Васильевне, учителю биологии и химии мз^ниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» г. Перми; 

Ивановой Полине Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 120» г. Перми; 

Ижболдиной Маринэ Самвеловне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия № 
1» г. Перми; 

Исмагилову Олегу Махтурзяновичу, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми; 

Калашниковой Ольге Юрьевне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 71» г. Перми; 

Канзапарову Евгению Валерьевичу, зрителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

Каплан Татьяне Вячеславовне, зрителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1»г. Перми; 

Капустиной Ирине Валерьевне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Лицей № 2» г. Перми; 

Караченцевой Галине Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 111» г. Перми; 

Карнаух Татьяне Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Перми; 

Кирбабиной Ирине Геннадьевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми; 

Кобелевой Анастасии Сергеевне, зрителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением экономики, 
английского языка, математики, информатики «Экономическая школа» г. 
Перми; 

Козловой Любови Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 108» г. Перми; 

Корольковой Инне Станиславовне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» г. Перми; 



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

Коротковой Кристине Олеговне, зрителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
6» г. Перми; 

Кошелевой Наталье Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 5» г, Перми; 

Криволаповой Любови Анатольевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Кудашовой Ирине Александровне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
4 имени братьев Каменских» г. Перми; 

Кузнецовой Елизавете Алексеевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» 
г. Перми; 

Куклиной Маргарите Витальевне, зрителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Кулаковой Светлане Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 111» г. Перми; 

Куляпиной Наталье Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 им, А.С. Пушкина с углубленным изз^чением 
предметов физико-математического цикла» г. Перми; 

Кучаевой Светлане Владимировне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
10» г. Перми; 

Лазаревой Ирине Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми; 

Лапшиной Юлии Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 

Лачковой Светлане Борисовне, зрителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 



Лаюровой Светлане Алексеевне, у ч и т е л ю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Перми; 

Левыкиной Наталье Ивановне, учителю русского языка и литературы 
мзшиципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» г. Перми; 

Летиной Елене Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Лодейщиковой Светлане Владимировне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» 
г. Перми; 

Лукиных Галине Имполитовне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Лядову Валерию Леонидовичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» г. Перми; 

Мазуниной Ирине Ильиничне, зрителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 

Макаровой Наталии Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 129» г. Перми; 

Максимовой Светлане Анатольевне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Малышонок Галине Александровне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 79» г. Перми; 

Мальгиной Татьяне Николаевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
4 имени братьев Каменских» г. Перми; 

Мальцевой Елене Федоровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

Манеловой Ирине Евгеньевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения с 
углубленным изз^чением математики и английского языка «Школа дизайна 
«Точка» г. Перми; 

Мансуровой Елене Фаилевне, учителю немецкого и английского языков 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Мардановой Лидии Николаевне, зрителю истории муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Мартель Светлане Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» г. Перми; 

Матяшиной Елене Юрьевне, зрителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 
бизнеса и предпринимательства» г. Перми; 

Машинистовой Татьяне Геннадьевне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изз^чением предметов 
образовательной области «Технология» г. Перми; 

Мехоношиной Татьяне Валентиновне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 

Миковой Надежде Константиновне, учителю трудового обучения 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Школа № 18 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Мининой Жанне Сергеевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Мининой Светлане Леонидовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» г. Перми; 

Мишуринских Елене Петровне, зрителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Лицей № 8» 
г. Перми; 

Мошевой Светлане Евгеньевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Мусихиной Виктории Сергеевне, зрителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 134» г. Перми; 

Муштаковой Юлии Игоревне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
7» г. Перми; 

Мякотниковой Анне Александровне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми; 



Некрасовой Екатерине Владимировне, зрителю начальных классов 
мзтаиципального автономного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 74» г. Перми; 

Нефедовой Ларисе Юрьевне, учителю физической культуры 
мзшиципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
5» г. Перми; 

Нешатаевой Ольге Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми; 

Нигамаевой Вере Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 
школа - детский сад № 5» г. Перми; 

Никулиной Веронике Андреевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 107» г. Перми; 

Новиковой Дарье Ивановне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 122 с углубленным изз^чением иностранных 
языков» г. Перми; 

Новиковой Светлане Васильевне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 
школа «Мультипарю> г. Перми; 

Носковой Полине Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 87» г. Перми; 

Обуховой Марине Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Овсянникову Дмитрию Вячеславовичу, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 136» г. Перми; 

Ожеговой Людмиле Васильевне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 81» г. Перми; 

Оконешниковой Юлии Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Окуловой Маргарите Николаевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 74» г. Перми; 

Осокиной Наталье Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 145 с углубленным изз^чением экономики, 
английского языка, математики, информатики «Экономическая школа» г. 
Перми; 



Павлюткиной Елене Евгеньевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми; 

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

Перевозчиковой Эльвире Борисовне, учителю немецкого языка 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Плотниковой Наталье Геннадьевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 154 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Поварнициной Наталье Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Перми; 

Подойницыну Андрею Николаевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
г. Перми; 

Поповой Елене Петровне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 

Поскребышевой Елене Николаевне, зрителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Школа № 154 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Пушкаревой Ларисе Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Рагозину Евгению Вячеславовичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка» 
г. Перми; 

Разиной Лилии Владимировне, учителю трудового обз^чения 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Репиной Екатерине Андреевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 115» г. Перми; 

Репиной Елене Леонидовне, зрителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. Перми; 

Рябковой Розе Анатольевне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



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

Савкиной Елене Николаевне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 122 с углубленным изз^чением иностранных 
языков» г. Перми; 

Сальниковой Наталье Анатольевне, учителю иностранных языков 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 55» г. Перми; 

Сальниковой Ольге Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 
бизнеса и предпринимательства» г. Перми; 

Сафроновой Евгении Александровне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми; 

Секерской Виктории Викторовне, зрителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
6» г. Перми; 

Семиковой Алене Сергеевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Лицей № 
10» г. Перми; 

Сенчуковой Ирине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

Симпатовой Валерии Евгеньевне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
5» г. Перми; 

Синицыной Варваре Александровне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 65 с углубленным изз^чением английского 
языка» г. Перми; 

Смаглий Екатерине Ивановне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Собашниковой Ксении Владимировне, учителю истории и 
обществознания муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 94» г. Перми; 

Сокуровской Ирине Андреевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
8» г. Перми; 

Соловьевой Екатерине Николаевне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 



Солодниковой Татьяне Николаевне, зрителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
4 имени братьев Каменских» г. Перми; 

Старицыной Светлане Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Перми; 

Субботиной Эльмире Рустамовне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

Татариновой Светлане Рудольфовне, зрителю информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми; 

Тебеньковой Елене Валерьевне, учителю химии и ОБЖ муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 123» г. Перми; 

Тихоновой Наталье Юрьевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми; 

Тонгузовой Елене Николаевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Трегубовой Юлии Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов 
естественно-экологического профиля» г. Перми; 

Трубниковой Марии Александровне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 124» г. Перми; 

Турбаковой Наталье Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Тыц Елене Владимировне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Лицей № 9» г. Перми; 

Уржумовой Екатерине Сергеевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з^греждения «Лицей № 5» г. Перми; 

Федоровой Екатерине Олеговне, учителю начальных классов и 
информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением 
английского языка» г. Перми; 

Филимоновой Елене Сергеевне, зрителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» г. Перми; 



Фоминых Ольге Владимировне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 для 
общающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

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

Хлебниковой Марине Анатольевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 42» г. Перми; 

Хлобыстовой Кире Александровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия № 1» г. Перми; 

Хозяйкиной Ольге Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» г. Перми; 

Чигариной Наталье Анатольевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з^феждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Перми; 

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

Шадриной Динаре Рамилевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия № 
7» г. Перми; 

Шайковой Эльнаре Мирзаяновне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 

Шаклеину Антону Алексеевичу, учителю истории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 124» г. Перми; 

Шатохиной Наталье Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
10» г. Перми; 

Шевчук Марине Александровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» г. Перми; 

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

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

Шишкиной Марине Владимировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» г. Перми; 

Шлыковой Светлане Николаевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

Шуть Ольге Васильевне, зрителю информатики и ИКТ муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми; 

Юрченковой Татьяне Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

Яковлевой Ольге Васильевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

1.34.2. «воспитатель»: 
Абдуллиной Ольге Ильсуровне, воспитателю муниципального 

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

Алиевой Джамиле Зохрабовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140» 
г. Перми; 

Аликиной Екатерине Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 278» 
г. Перми; 

Аннековой Ольге Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного [учреждения «Детский сад № 318» г. Перми; 

Анфаловой Марии Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Электроник» г. 
Перми; 

Арефиной Татьяне Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Конструктор успеха» 
г. Перми; 

Бабушкиной Анне Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 371» г. Перми; 

Бакулиной Галине Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 268» г. Перми; 

Балабановой Ларисе Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Электроник» г. Перми; 

Баракиной Раисе Талгатовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» г, Перми; 

Белик Оксане Минасовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 167» г. Перми; 



Белоткач Надежде Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 411» г. Перми; 

Белоусовой Елене Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития ребенка - Детский 
сад № 252» г. Перми; 

Блиновой Елене Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 271» г. Перми; 

Блиновой Юлии Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317» г. Перми; 

Богомазовой Лилии Ильдусовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«ЛЕГОПОЛИС» г. Перми; 

Боталовой Ирине Евгеньевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 11» г. Перми; 

Ботовой Наталии Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317» г. Перми; 

Брызгаловой Алле Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 318» г. Перми; 

Бузмаковой Юлии Игоревне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 377» г. Перми; 

Букаевой Наталье Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80» г. Перми; 

Бушмелевой Зое Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'Чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 148» г. Перми; 

Былевой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 278» г. Перми; 

Васениной Ольге Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 239» г. Перми; 

Васильевой Наталье Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад 
«Электроник» г. Перми; 

Верхоланцевой Оксане Олеговне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94» г. 
Перми; 

Вилисовой Наталье Александровне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский 
сад № 5» г. Перми; 

Волковой Юлии Алексеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 35» г. Перми; 



Воронкиной Марине Юрьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 69» г. Перми; 

Ворошиловой Нелли Григорьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227» 
г. Перми; 

Гавриловой Ларисе Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 287» 
г. Перми; 

Гвозденко Татьяне Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 410» г. Перми; 

Гетежаевой Анне Вадимовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 417» г. Перми; 

Гилёвой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 238» 
г. Перми; 

Глуховой Галине Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «ЭКОСАД» г. Перми; 

Горецкой Екатерине Константиновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227» 
г. Перми; 

Губиной Наталье Георгиевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 238» г. Перми; 

Гусевой Надежде Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 335» г. Перми; 

Гусевой Юлии Леонидовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 421 «Гармония» г. 
Перми; 

Дегтянниковой Екатерине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» г. Перми; 

Дидык Валерии Михайловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227» г. Перми; 

Евдокимовой Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 291» 
г. Перми; 

Евсеевой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 

Елоховой Ларисе Григорьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 
«Гармония» г. Перми; 



Емельяновой Наталье Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 

Ермишкиной Ирине Андреевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» 
г. Перми; 

Ефремовой Зое Васильевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. 
Перми; 

Ефремовой Оксане Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» 
г. Перми; 

Завьяловой Алине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 100» г. Перми; 

Загвоздкиной Юлии Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 195 -
центр развития ребенка» г. Перми; 

Залеевой Людмиле Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» 
г. Перми; 

Зелениной Татьяне Витальевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 390» 
г. Перми; 

Зуевой Ирине Владимировне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 271» г. Перми; 

Зуевой Любови Евгеньевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 49» г. Перми; 

Зюлевой Виктории Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
общеобразовательного з^чреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
94» г. Перми; 

Ильясовой Рафиле Гаптрофиковне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад 
открытий и изобретений «Эврика» г. Перми; 

Ичетовкиной Наталии Витальевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 296» 
г. Перми; 

Казниной Светлане Борисовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 296» 
г. Перми; 

Казымовой Людмиле Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^реждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 67» г. Перми; 



Калашниковой Екатерине Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» г. 
Перми; 

Калининой Марии Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«ПАРМА» г. Перми; 

Калининой Ольге Борисовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 269» г. Перми; 

Каменских Ирине Ильсуровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 195 -
центр развития ребенка» г. Перми; 

Каплун Заретте Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 195 - центр 
развития ребенка» г. Перми; 

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

Карповой Яне Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» г. Перми; 

Карташовой Анастасии Юрьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 261» 
г. Перми; 

Катагонской Татьяне Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 272» г. Перми; 

Катаевой Екатерине Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 

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

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

Кашиной Елене Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» 
г. Перми; 

Кивилевой Екатерине Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«ПАРМА» г. Перми; 

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



Клепиковой Галине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 415» г. Перми; 

Когыревой Татьяне Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чрежден ия «Центр развития 
ребенка - детский сад № 410» г. Перми; 

Кодуновой Ирине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71» г. 
Перми; 

Кокшаровой Маргарите Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 361» 
г. Перми; 

Комаровой Татьяне Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «ЭКОСАД» г. Перми; 

Кондаковой Наталье Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» 
г. Перми; 

Кондратьевой Юлии Олеговне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 371» г. Перми; 

Коноплевой Марине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^реждения «Детский сад № 195 -
центр развития ребенка» г. Перми; 

Коняевой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

Костаревой Татьяне Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^реждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 35» г. Перми; 

Котяшевой Ольге Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «ГАРДАРИКА» г. Перми; 

Кошелевой Ларисе Леонидовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 295» 
г. Перми; 

Крапивиной Елене Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 417» г. Перми; 

Кропачевой Наталье Андреевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Электроник» г. Перми; 

Крутихиной Наталье Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^реждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

Кулиш Валентине Андреевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 281» г. Перми; 



Кунгиной Валентине Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 144» г. Перми; 

Кучевой Наталье Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 271» г. Перми; 

Латышевой Светлане Идвардовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 411» г. Перми; 

Лейфер Элеоноре Яковлевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 369» г. Перми; 

Лепехиной Светлане Анатольевне, воспитателю мз^ниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 411» г. Перми; 

Малых Татьяне Петровне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 271» г. Перми; 

Мальцевой Галине Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» г. 
Перми; 

Мансуровой Дарье Тагировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 371» г. Перми; 

Матвеевой Светлане Газинуровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 417» г. Перми; 

Метечко Алле Арсентьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 411» г. Перми; 

Мехоношиной Марине Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 80» г. 
Перми; 

Мехоношиной Раисе Равкатовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^еждения «Детский сад № 120» 
г. Перми; 

Мизевой Татьяне Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
94» г. Перми; 

Митрошиной Елене Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 134» г. Перми; 

Мифтаховой Альфие Адлеровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418» 
г. Перми; 

Михеевой Марии Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 155» 
г. Перми; 



Мотренко Ирине Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 371» г. Перми; 

Набока Елене Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227» г. Перми; 

Надымовой Надежде Егоровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Электроник» г. Перми; 

Наполовой Анне Сергеевне, воспитателю мз^ниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 144» г. Перми; 

Некрасовой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347» 
г. Перми; 

Нестеровой Ольге Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 221» г. Перми; 

Нечаевой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Электроник» г. Перми; 

Нигматдьяновой Анне Каримулловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 155» 
г. Перми; 

Никифоровой Антониде Георгиевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 272» г. Перми; 

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

Носалевой Анне Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 49» г. Перми; 

Носковой Юлии Михайловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111» г. Перми; 

Панкратьевой Екатерине Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 269» г. Перми; 

Паутовой Елене Марселевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 85» г. Перми; 

Пахтусовой Ольге Георгиевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного [учреждения «Детский сад № 103» 
г. Перми; 

Перескоковой Светлане Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 371» г. Перми; 



Пермяковой Анастасии Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 371» г. Перми; 

Писаревой Екатерине Дмитриевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 176» г. Перми; 

Пластеевой Марине Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 148» г. Перми; 

Поспеловой-Праздничных Екатерине Александровне, воспитателю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 167» г. Перми; 

Приваловой Евгении Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 369» 
г. Перми; 

Редькиной Ольге Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 22» г. 
Перми; 

Репницкой Ирине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 227» 
г. Перми; 

Рогозиной Юлии Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 238» 
г. Перми; 

Россановой Яне Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 11» г. Перми; 

Россошных Александре Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 296» 
г. Перми; 

Рыхтер Елене Евгеньевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 369» г. Перми; 

Рязановой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 397» г. Перми; 

Сабировой Аиде Ильдусовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 387» г. Перми; 

Савельевой Веронике Эдуардовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Свиридовой Надежде Ивановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «ГАРДАРИКА» г. 
Перми; 



Семеняк Марии Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Электроник» г. 
Перми; 

Сергеевой Наталье Павловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад «Электроник» г. 
Перми; 

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

Симахиной Ирине Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

Синцовой Екатерине Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 252» г. Перми; 

Сипавичус Юлии Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«АртГрад» г. Перми; 

Соколовой Екатерине Андреевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 387» г. Перми; 

Солоповой Маргарите Райнольдовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 96» г. 
Перми; 

Сосулиной Анне Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» г. Перми; 

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

Субботиной Елене Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 22» г. 
Перми; 

Сыропятовой Анне Денисовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 47» г. Перми; 

Твороговой Ирине Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 411» г. Перми; 

Теплоуховой Татьяне Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 

Терехиной Альбине Шарифхановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г. Перми; 



Тимашевой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 221» г. Перми; 

Титовой Оксане Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 176» г. Перми; 

Торховой Светлане Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 418» 
г. Перми; 

Третьяковой Наталии Петровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 
«Гармония» г. Перми; 

Трубиной Полине Олеговне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418» г. Перми; 

Турпановой Оксане Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 

Тюриной Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 371» г. Перми; 

Устюжаниновой Ирине Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 298» г. Перми; 

Уткиной Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» г. Перми; 

Утробиной Екатерине Павловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 137» г. Перми; 

Ушаковой Анне Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 203» г. Перми; 

Фалеевой Юлии Андреевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 155» г. Перми; 

Федоровой Светлане Павловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 273» 
г. Перми; 

Филимоновой Юлии Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407» 
г. Перми; 

Хлебаловой Ольге Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 377» 
г. Перми; 

Хлопцевой Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 137» г. Перми; 



Хозяшевой Вере Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^реждения «Детский сад № 238» 
г. Перми; 

Челышевой Марине Атаниязовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 144» г. Перми; 

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

Шавшуковой Надежде Григорьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 269» г. Перми; 

Шарлаимовой Ирине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 137» г. Перми; 

Шерстобитовой Ларисе Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 278» 
г. Перми; 

Шиловой Эльвире Азатовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 69» г. Перми; 

Ширинкиной Дарье Игоревне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 364» г. Перми; 

Шудеговой Ульяне Петровне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад «ЭКОСАД» г. 
Перми; 

Шумкиной Анастасии Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31» г. Перми; 

Щербаковой Наталье Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 
«Гармония» г. Перми; 

Щербаковой Нине Федоровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 410» г. Перми; 

Юрковой Ольге Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 2» г. Перми; 

Юсуповой Светлане Семеновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

1.34.3. «инструктор по физической культуре»: 
Демидовой Елене Алексеевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного з^чреждения 
«Детский сад № 22» г. Перми; 



Копылову Алексею Олеговичу, инстрз^стору по физической культзфе 
воспитателю муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 409» г. Перми; 

Масалимовой Анастасии Сергеевне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 281» г. Перми; 

Ошмариной Галине Васильевне, инструктору по физической культуре 
воспитателю муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 69» г. Перми; 

Пичужкиной Валерии Алексеевне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «АртГрад» г. Перми; 

Судаковой Александре Александровне, инструктору по физической 
культуре муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 396» г. Перми; 

Фахриевой Лилии Насиховне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 411» г. Перми; 

Хорьковой Наталье Владимировне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 238» г. Перми; 

1.34.4. «методист»: 
Мозжериной Елене Николаевне, методисту муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 419» г. Перми; 
Пономаревой Галине Николаевне, методисту муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
открытий и изобретений «Эврика» г. Перми; 

Родыгиной Ольге Владимировне, методисту муниципального 
бюджетного з^чреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г. Перми; 

Суетиной Людмиле Александровне, методисту муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 417» г. Перми; 

1.34.5. «музыкальный рз^соводитель»: 
Беляевой Вере Николаевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 305» г. Перми; 

Клепиковой Екатерине Юрьевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11» г. Перми; 

Козловой Ольге Владимировне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 317» г. Перми; 



Лужбиной Марине Анатольевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 137» г. Перми; 

Никитиной Елене Мз^хаммадиевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 203» г. Перми; 

Пелевиной Елене Юрьевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 371» г. Перми; 

Ханиповой Ирине Дмитриевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

Чибиревой Елене Сергеевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 92» г. Перми; 

1.34.6. «педагог дополнительного образования»: 
Бушмановой Светлане Викторовне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 7» г. Перми; 

Габзалиловой Лилии Фанзавиевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

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

Ежовой Дарье Анатольевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

Жариковой Елене Аркадьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Детство» г. Перми; 

Зюльгановой Алёне Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного з^чреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей «Радуга» г. Перми; 

Киселевой Людмиле Яковлевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного з^чреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Детство» г. Перми; 

Коноваловой Галине Анатольевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного з^чреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми; 

Кошковой Марии Александровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; 



Крафт Марине Владиславовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 81» г. Перми; 

Крендель Галине Сергеевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми; 

Кузенковой Олесе Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного з^чреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Ряфей» г. Перми; 

Кулаковой Татьяне Владимировне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми; 

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

Маркович Ирине Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного з^реждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; 

Степаненко Эльвире Рафаиловне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 

Степановой Валентине Александровне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 31» г. Перми; 

Шмидт Ольге Ивановне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; 

Шубиной Светлане Геннадьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; 

1.34.7. «педагог-библиотекарь»: 
Андреевой Светлане Викторовне, педагогу-библиотекарю 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 71» г. Перми; 

Сальниковой Ольге Викторовне, педагогу-библиотекарю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 имени братьев 
Каменских» г. Перми; 

1.34.8. «педагог-организатор»: 
Бельковой Татьяне Семеновне, педагогу-организатору муниципального 

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

Тимирбаевой Татьяне Алексеевне, педагогу-организатору 
муниципального автономного з^чреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми; 



Трушниковой Юлии Алексеевне, педагогу-организатору муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей «Радуга» г. Перми; 

1.34.9. «педагог-психолог»: 
Анисимовой Дарье Игоревне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92» г. 
Перми; 

Борисенковой Светлане Владимировне, педагогу-психологу 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 369» г. Перми; 

Бородиновой Елене Николаевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Бородиной Наталии Николаевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Конструктор успеха» 
г. Перми; 

Васюковой Дарье Александровне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» г. Перми; 

Емельяновой Елене Владимировне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 369» 
г. Перми; 

Котельниковой Светлане Юрьевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Кузнецовой Ольге Викторовне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г, Перми; 

Мальцевой Марине Александровне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Перми; 

Пяткиной Елене Владимировне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Сабитовой Марине Станиславовне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного з^греждения «Гимназия № 1» г. Перми; 

Ховриной Марии Васильевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

1.34.10, «социальный педагог»: 
Исаевой Ольге Александровне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 94» г. Перми; 

Лунеговой Татьяне Юрьевне, социальному педагогу муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» г. Перми; 



Ширинкиной Ольге Школаевне, социальному педагогу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с офаниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

1.34.11. «старший воспитатель»: 
Матковской Ольге Викторовне, старшему воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227» 
г. Перми; 

1.34.12. «тьютор»: 
Богун Оксане Николаевне, тьютору муниципального автономного 

общеобразовательного з^чреждения «Гимназия № 3» г. Перми; 
1.34.13. «учитель-дефектолог»: 
Бабиковой Юлии Вениаминовне, учителю-дефектологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 364» 
г. Перми; 

Лутцевой Ольге Анатольевне, з^чителю-дефектологу муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Начальная школа - детский 
сад № 152 для слабовидящих обучающихся» г. Перми; 

Першиной Марине Николаевне, учителю-дефектологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 227» 
г. Перми; 

1.34.14. «з^читель-логопед»: 
Анфаловой Вере Владимировне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа - интернат № 4 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 

Гричук Олесе Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 418» 
г. Перми; 

Давыдовой Марии Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 

Жуковой Наталье Григорьевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 137» г. Перми; 

Марковой Ирине Викторовне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 410» г. Перми; 

Матвеевой Елене Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 137» г. Перми; 

Меркушевой Елене Алексеевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 411» г. Перми; 

Ноженко Екатерине Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 87» г. 
Перми; 



Саляевой Веронике Вадимовне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 221» г. Перми; 

Стекачевой Ирине Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 137» г. Перми; 

Тимиревой Людмиле Валерьевне, зрителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 137» г. Перми; 

Юговой Юлии Викторовне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^треждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 394» г. Перми; 

1.35. Сивинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

135.1. «воспитатель»: 
Жернаковой Наталии Васильевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская средняя 
общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района Пермского 
края; 

1.36. Соликамского городского округа Пермского края с 24 апреля 2018 г. 
по должностям: 

1.36.1. «учитель»: 
Бычиной Александре Ивановне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» г. Соликамска Пермского края; 

Диджёкайте Наталье Стасисовне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Соликамска Пермского края; 

Павлушиной Елене Анатольевне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» г. Соликамска Пермского края; 

Пельц Наталии Алексеевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Соликамска Пермского края; 

Яник Светлане Робертовне, учителю биологии и химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Соликамска Пермского края; 

1.36.2. «воспитатель»: 
Кокшаровой Ольге Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» г. 
Соликамска Пермского края; 

Мунтян Светлане Александровне, воспитателю мзшиципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
«Кленок» г. Соликамска Пермского края; 



Надеиной Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 30 «Мишка» г. Соликамска Пермского края; 

Новиковой Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 12» г. 
Соликамска Пермского края; 

Попазовой Наталье Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 7 «Вишенка» г. 
Соликамска Пермского края; 

Чудиновой Ирине Олеговне, воспитателю муниципального автономного 
общеобразовательного з^чреждения «Гимназия № 1» г. Соликамска Пермского 
края; 

Южаниновой Наталье Петровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» г. 
Соликамска Пермского края; 

1.36.3 .«учитель-дефектолог»: 
Заблоцкой Ольге Анатольевне, з^чителю-дефектолоту муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
школа для обз^чающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Соликамска Пермского края; 

1.37. Соликамского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

1.37.1. «учитель»: 
Магель Людмиле Владимировне, зрителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тохтуевская 
средняя общеобразовательная школа» Соликамского муниципального района 
Пермского края; 

1.38. Суксунского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.38.1. «учитель»: 
Мисюревой Галине Ильиничне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного з'чреждения 
«Моргуновская основная общеобразовательная школа» Суксунского 
муниципального района Пермского края; 

Седухиной Надежде Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Моргуновская основная общеобразовательная школа» Суксунского 
муниципального района Пермского края; 

Трушниковой Татьяне Павловне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Моргуновская основная 
общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 
края; 

1.38.2. «преподаватель»: 
Тарасовой Надежде Владимировне, преподавателю муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 



«Суксунская детская школа искусств» п. Суксун Суксунского муниципального 
района Пермского края; 

1.38.3. «з^читель-логопед»: 
Шестаковой Елене Ивановне, зрителю-логопеду муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колосок» п. Суксун 
Суксунского муниципального района Пермского края; 

1.39. Уинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должностям: 

1.39.1. «учитель»: 
Бабушкиной Наталье Дасиевне, зрителю географии муниципального 

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

Багаевой Юлии Александровне, зрителю английского языка 
мзшиципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Уинская 
средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального района 
Пермского края; 

Возжаевой Ольге Михайловне, учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Уинская средняя 
общеобразовательная школа» Уинского муниципального района Пермского 
края; 

Красноборовой Олесе Владимировне, учителю немецкого языка, русского 
языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Уинская средняя общеобразовательная школа» Уинского 
муниципального района Пермского края; 

Кутуповой Фанузе Мухлисулловне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнесыповская основная общеобразовательная школа» Уинского 
муниципального района Пермского края; 

Фатыкову Фаилю Загаповичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнесыповская основная общеобразовательная школа» Уинского 
муниципального района Пермского края; 

1.39.2. «преподаватель»: 
Рябоконь Юлии Анатольевне, преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Уинская детская 
школа искусств» Уинского муниципального района Пермского края; 

1.40. Усольского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.40.1. «учитель»: 
Беловой Светлане Юрьевне, зрителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пыскорская средняя 
общеобразовательная школа» Усольского муниципального района Пермского 
края; 



Лапаевой Светлане Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Усольской 
средней общеобразовательной школы № 1 Усольского муниципального района 
Пермского края; 

1.40.2. «воспитатель»: 
Поповой Наталье Степановне, воспитателю детского сада 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пыскорская 
средняя общеобразовательная школа» Усольского мз^ниципального района 
Пермского края; 

Сухановой Анне Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
Усольского муниципального района Пермского края; 

1.40.3. «педагог дополнительного образования»: 
Кониной Полине Валерьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного з^чреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» Усольского муниципального района 
Пермского края; 

1.41. Чайковского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.41.1. «учитель»: 
Ворожейкиной Любови Витальевне, зрителю музыки муниципального 

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

Глуховой Любови Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Зверевой Татьяне Школаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Матвеевой Оксане Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Новиковой Светлане Владимировне, учителю математики и информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Хабаровой Марине Николаевне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Фокинская средняя 
общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 



Хоменко Наталье Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Шишигиной Нине Павловне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Фокинская средняя 
общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

1.41.2. «воспитатель»: 
Бурнышевой Алле Валентиновне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 36 
«Звоночек» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Глуховой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицей «Синтон» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Евреиновой Светлане Дмитриевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицей «Синтон» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Зайченко Галине Павловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения Детский сад № 27 «Чебурашка» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Кузнецовой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения Детский сад № 4 
«Берёзка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Непряхиной Любови Юрьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения Детский сад № 1 
«Журавушка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Паркачёвой Алине Павловне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 «Ромашка» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Солодянкиной Кристине Дмитриевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 32 
«Зоренька» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Стерховой Людмиле Петровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения Детский сад № 17 
«Ромашка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Чепуштановой Татьяне Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 28 
«Лесная сказка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Чубуриной Юлии Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицей «Синтон» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Юрковой Евгении Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения Детский сад 
«Светлячок» с. Фоки Чайковского муниципального района Пермского края; 



Якимовой Елене Васильевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 36 «Звоночек» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.41.3. «инструктор по физической культуфе»: 
Русских Светлане Леонидовне, инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 17 «Ромашка» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

1.41.4. «педагог дополнительного образования»: 
Головиной Марине Леонидовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Станция детского и юношеского туризма и экологии» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Кустову Олегу Владимировичу, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом 
детского творчества «Искорка» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Фирсовой Дарье Александровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного з^реждения дополнительного образования 
«Станция детского и юношеского туризма и экологии» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

1.41.5. «педагог-библиотекарь»: 
Логиновой Альфие Миргалимовне, педагогу-библиотекарю 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

1.41.6. «учитель-дефектолог»: 
Щелкановой Наталье Владимировне, з^ителю-дефектологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 17 «Ромашка» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

1.41.7. «учитель-логопед»: 
Красильниковой Кристине Ильгизовне, учителю-логопеду 

муниципального автономного общеобразовательного з^греждения «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

1.42. Частинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.42.1. «учитель»: 
Безматерных Валентине Титовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская 
средняя общеобразовательная школа» Частинского муниципального района 
Пермского края; 

1.42.2. «воспитатель»: 



Владимировой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребёнка - Бабкинский детский сад» Частинского муниципального района 
Пермского края; 

1.42.3. «педагог дополнительного образования»: 
Глумовой Марине Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Алые паруса» Частинского 
муниципального района Пермского края; 

1.43. Чердынского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.43.1. «учитель»: 
Кычановой Людмиле Викторовне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская средняя 
общеобразовательная школа имени А.И. Спирина» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

Пивторак Татьяне Ивановне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Кушмангортская 
общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района Пермского 
края; 

Селяниной Вере Александровне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Курганская 
общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района Пермского 
края; 

Смирновой Дарье Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская 
средняя общеобразовательная школа имени А.И. Спирина» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

Федосеевой Лидии Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Покчинская 
основная общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 
И.И. Широкшина» Чердынского муниципального района Пермского края; 

1.43.2. «воспитатель»: 
Лебедевой Зое Михайловне, воспитателю структурного подразделения -

детский сад муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Бондюжская основная общеобразовательная школа» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

Морозовой Надежде Васильевне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учРеждения «Кушмангортская 
общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района Пермского 
края; 

1.43.3. «педагог дополнительного образования»: 
Поповой Ларисе Евгеньевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 



«Чердынский центр дополнительного образования» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

1.43.4. «педагог-психолог»: 
Коряжминой Наталье Сергеевне, педагогу-психологу Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская средняя 
общеобразовательная школа имени А.И. Спирина» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

1.44. Чернушинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.44.1. «учитель»: 
Агьяфарову Вилору Радифовичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Специальная 
(коррекционная) школа - интернат VIII вида» Чернушинского муниципального 
района Пермского края; 

Багаевой Татьяне Леонидовне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Булатовой Раушании Ралифовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Высоковой Любови Леонидовне, зрителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская 
школа имени Героя Советского Союза Е.И. Францева» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Гильфановой Эльвире Ильясовне, зрителю информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская 
школа имени Героя Советского Союза Е.И. Францева» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Зиянгировой Людмиле Михайловне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая Павловская средняя 
общеобразовательная школа» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Канафину Вадиму Разифовичу, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Карамовой Лиане Фадисовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Карионовой Екатерине Николаевне, учителю класса «Особый ребенок» 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Специальная 



(коррекционная) школа-интернат VIII вида» Чернушинского муниципального 
района Пермского края; 

Манаповой Алесии Геннадиевне, зрителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская 
школа имени Героя Советского Союза Е.И. Францева» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Миковой Светлане Васильевне, зрителю индивидуального обз^чения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат VIII вида» Чернушинского муниципального 
района Пермского края; 

Миргуновой Альбине Кашифовне, зрителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Михеевой Надежде Александровне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Некрасовой Надежде Григорьевне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Паршакову Олегу Анатольевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Пентюховой Нафисе Мунировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Ташкиновой Светлане Александровне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Учайкиной Ирине Павловне, зрителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая 
Павловская средняя общеобразовательная школа» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

1.44,2. «воспитатель»: 
Арманшиной Валентине Ивановне, воспитателю муниципального 

бюджетного доппсольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Копытовой Татьяне Ильиничне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 



Косолаповой Татьяне Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

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

Нуриевой Альбине Рамилевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^реждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Полковниковой Любови Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 7» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Светлаковой Наталье Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Солдатенковой Людмиле Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

1.44.3. «музыкальный руководитель»: 
Жулановой Марине Ринатовне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 12» Чернушинского муниципального района Пермского края; 

1.44.4. «педагог-психолог»: 
Ивашко Альфире Касимовне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

Минкаевой Виктории Григорьевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Рябковская средняя 
общеобразовательная школа» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

1.44.5. «учитель-логопед»: 
Чиртуловой Ирине Николаевне, зрителю-логопеду муниципального 

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

1.45. Чусовского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

1.45.1. «учитель»: 
Веприкову Сергею Александровичу, учителю технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 5» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Говорковой Сильве Николаевне, зрителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

Кузнецовой Людмиле Геннадиевне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кутамышинская основная общеобразовательная школа» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Пешковой Ларисе Евгеньевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^греждения «Основная 
общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Татариновой Татьяне Александровне, зрителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 75» Чусовского муниципального 
района Пермского края; 

Черепановой Лилии Азатовне, зрителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 11» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

1.45.2. «воспитатель»: 
Братухиной Надежде Евгеньевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 
«Колокольчик» Чусовского муниципального района Пермского края; 

Никитиной Людмиле Ринатовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Вишенка» Чусовского муниципального района Пермского края; 

Пучкиной Оксане Павловне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного з^реждения «Детский сад № 12 «Ягодка» 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

Распоповой Марине Леонидовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 150 «Ладушки» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

1.45.3. «инструктор по физической культуре»: 
Урумбаевой Людмиле Ивановне, инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 38 «Белочка» Чусовского муниципального района Пермского 
края; 

1.45.4. «учитель-логопед»: 
Сарабеевой Светлане Леонидовне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 74» Чусовского муниципального района Пермского 
края; 



1.46. Юрлинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

1.46.1. «учитель»: 
Ведерниковой Елене Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» Юрлинского 
муниципального района Пермского края; 

Половниковой Елене Петровне, учителю иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-
Зулинская основная общеобразовательная школа» Юрлинского 
муниципального района Пермского края; 

Федосеевой Ирине Александровне, учителю иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» Юрлинского 
муниципального района Пермского края; 

Чащиной Галине Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чужьинская 
основная общеобразовательная школа» Юрлинского муниципального района 
Пермского края; 

Черемных Алле Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» Юрлинского 
муниципального района Пермского края; 

Штейниковой Алене Андреевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» Юрлинского 
муниципального района Пермского края; 

1.47. Юсьвинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г, по должностям: 

1.47.1. «учитель»: 
Баяндиной Наталье Ивановне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Крохалевская средняя общеобразовательная школа» Юсьвинского 
муниципального района Пермского края; 

1.47.2. «старший воспитатель»: 
Боталовой Олесе Александровне, старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения «Юсьвинский детский 
сад «Улыбка» Юсьвинского муниципального района Пермского края; 

2. На основании решений территориальных аттестационных комиссий 
Министерства образования и науки Пермского края отказать в установлении 
первой квалификационной категории педагогическим работникам: 

2.1. Александровского муниципального района Пермского края с 24 
апреля 2018 г. по должностям: 

2.1.1.«учитель»: 



Мищенко Елене Сергеевне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая 
средняя общеобразовательная школа № 1» Александровского муниципального 
района Пермского края; 

2.1.2. «воспитатель»: 
Казанцевой Елене Васильевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 8» 
Александровского мзшиципального района Пермского края; 

2.2. Бардымского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

2.2.1. «учитель»: 
Шабаевой Лутфии Габтлазяновне, учителю физической культуры 

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

2.3. Березниковского городского округа Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должностям: 

2.3.1. «воспитатель»: 
Чугайновой Елене Андреевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного з^реждения «Детский сад № 89» г. Березники 
Пермского края; 

2.3.2. «педагог-организатор»: 
Пушкаревой Марине Владимировне, педагогу-организатору 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 г. Березники Пермского края; 

2.3.3. «педагог-психолог»: 
Абрамовой Ольге Борисовне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 г. Березники Пермского края; 

2.4. Верещагинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

2.4.1. «педагог дополнительного образования»: 
Безмаслову Владимиру Петровичу, педагогу дополнительного 

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

2.5. Гайнского муниципального района Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должности: 

2.5.1. «старший вожатый»: 
Ермаковой Марине Петровне, старшему вожатому муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергеевская средняя 
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 
края; 

2.6. Городского округа «Город Губаха» Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должности: 



2,6.1. «воспитатель»: 
Платоновой Марии Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой 
ключик» городского округа «Город Губаха» Пермского края; 

2.7. Добрянского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

2.7.1. «педагог дополнительного образования»: 
Ромашовой Анастасии Андреевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Полазненский центр дополнительного образования детей «Школа 
технического резерва» Добрянского муниципального района Пермского края; 

2.8. города Кунгура Пермского края с 24 апреля 2018 г. по должностям: 
2.8.1. «музыкальный руководитель»: 
Грибовой Яне Викторовне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного з^чреждения 
«Детский сад № 7» г. Кунгура Пермского края; 

2.8.2. «педагог дополнительного образования»: 
Распономаревой Светлане Николаевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Кунгура 
Пермского края; 

2.9. Кунгурского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

2.9.1. «преподаватель»: 
Михеевой Евгении Викторовне, преподавателю по классу декоративно-

прикладного творчества муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Калининская детская школа искусств» 
Кунгурского муниципального района Пермского края; 

2.9.2. «тренер-преподаватель»: 
Полякову Сергею Николаевичу, тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская-юношеская 
спортивная школа «Барс» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

2.10. Лысьвенского городского округа Пермского края с 24 апреля 2018 г. 
по должности: 

2.10.1. «учитель»: 
Козловой Татьяне Анатольевне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 17» г. Лысьвы Пермского края; 

2.11. Октябрьского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

2.11.1. «учитель»: 
Баяновой Рауфе Наильевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ольховская 



основная общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

2.12. Пермского городского округа с 24 апреля 2018 г. по должностям: 
2.12.1. «учитель»: 
Булычевой Наталье Петровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 123» г. Перми; 

Гагариной Надежде Васильевне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 34» г. Перми; 

Тарбееву Анатолию Андреевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
7» г. Перми; 

Титовой Ирине Игоревне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 123» г. Перми; 

Чертковой Марии Владимировне, зрителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

2.12.2. «воспитатель»: 
Курбатовой Дарье Алексеевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 239» г. Перми; 

2.12.3. «з^читель-дефектолог»: 
Давлетовой Татьяне Валерьевне, учителю-дефектологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 364» 
г. Перми; 

2.12.4. «учитель-логопед»: 
Милиахматовой Алёне Николаевне, зрителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 400» 
г. Перми; 

2.13. Уинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 2018 
г. по должности: 

2.13.1. «педагог дополнительного образования»: 
Брюхановой Алене Сергеевне, педагогу дополнительного образования 

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

2.14. Чайковского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должностям: 

2.14.1. «учитель»: 
Ворожейкину Дмитрию Юрьевичу, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 



2.14.2. «педагог-психолог»: 
Фентисовой Ирине Рамилевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 14 
«Колокольчик» Чайковского муниципального района Пермского края; 

2.15. Чердынского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

2.15.1. «зритель»: 
Украинец Елене Евгеньевне, учителю изобразительного искусства 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская 
средняя общеобразовательная школа имени А.И. Спирина» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

2.16. Юрлинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

2.16.1. «учитель»: 
Боталовой Екатерине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Чужьинская 
основная общеобразовательная школа» Юрлинского муниципального района 
Пермского края; 

2.17. Юсьвинского муниципального района Пермского края с 24 апреля 
2018 г. по должности: 

2.17.1. «зритель»: 
Корякину Владимиру Евгеньевичу, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного з^еждения «Майкорская средняя 
общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района Пермского 
края. 

Министр Ufi ^ - ^ Р.А. Кассина 


