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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 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 округа Пермского края с 26 апреля 

2022 года по должностям: 

1.1.1. «воспитатель»: 

Басовой Оксане Геннадьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23»; 

Морозовой Надежде Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15»; 

Пономаревой Анне Геннадьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15»; 

Поповой Светлане Вениаминовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16»; 

Тиуновой Екатерине Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15»; 

Черных Анне Васильевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23»; 

1.1.2. «инструктор по физической культуре»: 
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Лоскутовой Татьяне Евгеньевне, инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16»; 

1.1.3. «педагог дополнительного образования»: 

Людженскому Игорю Викторовичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Горизонт»; 

Сухих Наталье Владимировне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Горизонт»; 

1.1.4. «социальный педагог»: 

Фомичёвой Екатерине Сергеевне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15»; 

1.2. Бардымского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.2.1. «учитель»: 

Абраковой Розалине Данифовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бардымская 

гимназия имени Габдуллы Тукая» Бардымского муниципального округа 

Пермского края; 

Мусалевой Мальвине Вадимовне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Тюндюковская средняя общеобразовательная школа» Бардымского 

муниципального округа Пермского края; 

1.2.2. «воспитатель»: 

Митриевой Динаре Талгатовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Бардымский детский сад» 

Бардымского муниципального округа Пермского края; 

Харисовой Ляйсан Фаилевне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Тюндюковская средняя 

общеобразовательная школа» Бардымского муниципального округа Пермского 

края; 

1.3. Муниципального образования «Город Березники» Пермского края  

с 26 апреля 2022 года по должностям: 

1.3.1. «учитель»: 

Горюновой Александре Сергеевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24; 
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Кашеваровой Елене Николаевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»; 

Кудряшовой Анастасии Николаевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24; 

Кузнецовой Елене Юрьевне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы; 

Максимовой Беатрисе Андреевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»; 

Маркив Ольге Дмитриевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16; 

Мирошниченко Алисе Валерьевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»; 

Пиллер Яне Юрьевне, учителю математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14; 

Собяниной Ольге Николаевне, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11; 

Язевой Ирине Александровне, учителю английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №3»; 

1.3.2. «воспитатель»: 

Белоглазовой Дарье Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56»; 

Бикмулиной Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66»; 

Валиевой Татьяне Борисовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78»; 

Ковиной Елене Ивановне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»; 

Мишиной Светлане Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81»; 

Шваревой Надежде Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92»; 
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1.3.3. «инструктор по физической культуре»: 

Чесноковой Инне Юрьевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 72»; 

1.3.4. «музыкальный руководитель»: 

Малюгиной Елене Леонидовне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66»; 

Никулиной Екатерине Евгеньевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66»; 

1.3.5. «педагог дополнительного образования»: 

Марченко Юлии Эдуардовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

Плешке Жанне Павловне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

Тарасенковой Ларисе Алексеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества»; 

Чебыкиной Ирине Васильевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

Черной Валентине Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества»; 

1.3.6. «педагог-организатор»: 

Шевченко Ольге Николаевне, педагогу-организатору муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского  

и юношеского туризма и экскурсий»; 

1.3.7. «социальный педагог»: 

Клям Елене Андреевне, социальному педагогу муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

Центр «Каскад»; 

1.3.8. «учитель-дефектолог»: 

Кузнецовой Ирине Витальевне, учителю-дефектологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья»; 
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1.3.9. «учитель-логопед»: 

Поповой Людмиле Витальевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92»; 

1.4. Березовского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности: 

1.4.1. «учитель»: 

Тетюевой Валентине Анатольевне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская средняя 

общеобразовательная школа № 2»;  

1.5. Большесосновского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 

2022 года по должностям: 

1.5.1. «учитель»: 

Голевой Галине Анатольевне, учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Левинская основная 

общеобразовательная школа»; 

Мартынчик Татьяне Владимировне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тойкинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.5.2. «педагог - организатор»: 

Кайгородовой Маргарите Афанасьевне, педагогу – организатору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Петропавловская средняя общеобразовательная школа»; 

1.6. Верещагинского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.6.1. «учитель»: 

Вихаревой Любови Георгиевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс»; 

Захаровой Лидии Ивановне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс»; 

Коньковой Надежде Федоровне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс»; 

Красносельских Ирине Петровне, учителю информатики и математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс»; 
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Носковой Ирине Григорьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс»; 

Семеньковой Эльвире Николаевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс»; 

Узловой Елизавете Юрьевне, учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс»; 

Юрьевой-Пиковец Надежде Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс»; 

1.6.2. «воспитатель»: 

Деменевой Наталии Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс»; 

Константиновой Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс»; 

Мелехиной Марине Михайловне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс»; 

Спешиловой Екатерине Климентьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс»; 

Швецовой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс»; 

1.6.3. «методист»: 

Дементьевой Елене Геннадьевне, методисту муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс»; 

Желудковой Марине Николаевне, методисту муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс»; 

Катаевой Наталье Николаевне, методисту муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс»; 

Мокрушиной Ларисе Николаевне, методисту муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс»; 

1.7. Гайнского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности: 

1.7.1. «учитель»: 
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Анфаловой Ольге Александровне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайнская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Мальцевой Татьяне Анатольевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергеевская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Фортуна Анне Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайнская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Щукиной Светлане Викторовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайнская 

средняя общеобразовательная школа»; 

1.8. Горнозаводского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности: 

1.8.1. «воспитатель»:  

Дмитриевой Людмиле Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Горнозаводска; 

1.9. Губахинского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям: 

1.9.1. «учитель»: 

Арсюковой Татьяне Вячеславовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Изместьевой Елене Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»; 

Протопоповой Екатерине Петровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (Новый образовательный центр);  

1.9.2. «воспитатель»: 

Брауэр Людмиле Владимировне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик»; 

Шилковой Анастасии Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная общеобразовательная школа-

интернат»; 

1.10. Добрянского городского округа с 26 апреля 2022 года по должностям: 

1.10.1. «учитель»: 
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Жуковой Юлии Валентиновне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 

основная общеобразовательная школа № 1 (Кадетская школа)»;  

Калининой Валентине Михайловне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Перемская 

основная общеобразовательная школа»; 

Каргашиной Марине Владимировне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 

средняя общеобразовательная школа № 5»;  

Некрасовой Любови Павловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Полазненская 

средняя общеобразовательная школа № 3»;  

Поповой Нине Аркадьевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская основная 

общеобразовательная школа № 1 (Кадетская школа)»; 

Челноковой Наталии Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Полазненская 

средняя общеобразовательная школа № 5»; 

1.10.2. «воспитатель»: 

Исуповой Татьяне Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 21»; 

Мальцевой Валентине Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Перемская основная 

общеобразовательная школа»; 

Мичковой Екатерине Алексеевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

«Добрянский детский сад № 15»; 

Рашевской Елене Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Полазненский детский сад № 2»; 

Чернецовой Наталье Петровне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 16 

«ПроУспех»; 

Ярофеевой Ирине Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 16 

«ПроУспех»; 

1.10.3. «музыкальный руководитель»: 

Апасьевой Людмиле Николаевне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Полазненский детский сад № 2»; 
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1.10.4. «педагог-психолог»: 

Алмазовой Марии Павловне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

1.10.5. «старший воспитатель»: 

Денисовой Ирине Геннадьевне, старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский детский 

сад № 2»; 

1.10.6. «учитель-логопед»: 

Баюсовой Ларисе Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский детский 

сад № 2»; 

1.11. Еловского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.11.1. «учитель»: 

Валежаниной Ирине Анатольевне, учителю иностранного языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Калиновская основная 

общеобразовательная школа»; 

Лебедевой Лидии Сергоевне, учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Суслоновой Людмиле Алексеевне, учителю иностранного языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сугановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.11.2. «воспитатель»: 

Ананиной Светлане Васильевне, воспитателю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 3  

с. Елово»; 

Афанасьевой Ольге Николаевне, воспитателю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Горшковой Евгении Николаевне, воспитателю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Дудыревой Любови Анатольевне, воспитателю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.11.3 «учитель-логопед»: 
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Фотиной Елене Александровне, учителю-логопеду муниципального 

общеобразовательного учреждения «Еловская средняя общеобразовательная 

школа»; 

1.12. Ильинского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям: 

1.12.1. «учитель»: 

Мади Ольге Васильевне, учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васильевская 

основная общеобразовательная школа»; 

Петровой Марине Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 

средняя общеобразовательная школа № 1»; 

1.12.2. «воспитатель»: 

Мотыль Светлане Алексеевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка»; 

Серковой Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (детский сад «Солнышко»); 

Солдатовой Галине Валерьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чёрмозская средняя общеобразовательная 

школа им. В.Ершова»; 

1.12.3. «педагог-библиотекарь»: 

Квашниной Веронике Александровне, педагогу-библиотекарю 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 

средняя общеобразовательная школа № 1»; 

1.13. Карагайского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.13.1. «учитель»: 

Андреевой Светлане Геннадьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 

средняя общеобразовательная школа № 1»; 

Кокшаровой Надежде Александровне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нердвинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Ощепковой Наталье Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

1.13.2. «воспитатель»: 
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Семеновой Татьяне Аркадьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

Карагайский детский сад № 4»; 

Софьиной Ларисе Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Менделеевский детский сад»; 

1.14. Городского округа «Город Кизел» Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности: 

1.14.1. «воспитатель»:  

Барбакадзе Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9; 

Кожемяко Светлане Борисовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6; 

Хайруллиной Гульнаре Равилевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6; 

1.15. Кишертского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.15.1. «учитель»: 

Яковлевой Марии Александровне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская средняя 

общеобразовательная школа имени Л.П. Дробышевского»; 

1.15.2. «воспитатель»: 

Бачуриной Марине Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская средняя 

общеобразовательная школа имени Л.П. Дробышевского»; 

Рубцовой Наталье Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кишертская средняя общеобразовательная 

школа имени Л.П. Дробышевского»;  

Черниговой Татьяне Алексеевне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кишертская средняя общеобразовательная 

школа имени Л.П. Дробышевского»; 

1.16. Косинского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.16.1. «учитель»: 

Меркушевой Валентине Валериановне, учителю русского языка  

и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Порошевская основная общеобразовательная школа»; 

Федосеевой Оксане Петровне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Левичанская основная 

общеобразовательная школа»; 
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1.16.2. «музыкальный руководитель»: 

Носковой Ольге Леонидовне, музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Косинский детский сад»; 

1.17. Красновишерского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности: 

1.17.1. «учитель»: 

Маланичевой Елене Александровне, учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»;  

Паниной Инне Алексеевне, учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 4; 

1.18. Краснокамского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.18.1. «учитель»: 

Абашевой Светлане Евгеньевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Азанову Андрею Валерьевичу, учителю биологии и основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Краснокамска; 

Путинцевой Елене Жоржевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» г. Краснокамска; 

1.18.2 «воспитатель»: 

Власовой Валентине Леонидовне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5»; 

Коротаевой Лиане Ивановне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Волшебная сказка»; 

Осиной Светлане Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5»; 

Семериковой Евгении Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Волшебная сказка»; 

Шестаковой Светлане Викторовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Майский»; 

1.18.3 «инструктор по физической культуре»: 
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Мусихиной Наталье Леонидовне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№5»; 

1.18.4. «музыкальный руководитель»: 

Швецовой Ольге Михайловне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 24»; 

1.18.5. «социальный педагог»: 

Янчук Любови Алексеевне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» г. Краснокамска; 

1.18.6. «учитель-логопед»: 

Галиной Анастасии Андреевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Майский»; 

1.19. Городского округа-города Кудымкара Пермского края с 26 апреля 

2022 года по должностям: 

1.19.1. «учитель»:  

Климовой Марине Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» г. Кудымкара;  

Кудымовой Дарье Олеговне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» г. Кудымкара; 

Лесниковой Надежде Васильевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Кудымкара «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Носковой Светлане Викторовне, учителю русского языка и литературы, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Кудымкара 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»;  

Рочеву Андрею Семеновичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Кудымкара 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»;  

Щукову Владиславу Евгеньевичу, учителю английского языка 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия №3» 

г. Кудымкара; 

1.19.2. «воспитатель»: 

Апанасевич Наталье Викторовне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Кудымкара «Специальная 
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(коррекционная) школа-детский сад № 12 для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья»; 

Исаковой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Березка»  

г. Кудымкара; 

Постниковой Ирине Валерьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Кудымкара «Специальная (коррекционная) 

школа-детский сад № 12 для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья»; 

Симановой Елене Михайловне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Березка»  

г. Кудымкара; 

1.19.3. «музыкальный руководитель»: 

Плотниковой Марине Леонидовне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16 «Ёлочка» г. Кудымкара; 

1.19.4. «тренер-преподаватель»: 

Дерябину Андрею Владимировичу, тренеру преподавателю 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Кудымкара «Детско-юношеская спортивная школа»; 

1.20. Кудымкарского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 

2022 года по должностям: 

1.20.1. «учитель»: 

Дружининой Валентине Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного оздоровительного общеобразовательного 

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Ленинская санаторная школа-интернат»; 

Лунегову Леониду Николаевичу, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ёгвинская основная 

общеобразовательная школа»; 

Пономарёвой Ольге Николаевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ошибская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Савельевой Татьяне Николаевне, учителю изобразительного искусства  

и музыки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Ёгвинская основная общеобразовательная школа»; 

Старцевой Ольге Ивановне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ёгвинская основная 

общеобразовательная школа»; 
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Четину Ивану Дмитриевичу, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ёгвинская основная 

общеобразовательная школа»; 

1.20.2. «воспитатель»: 

Ведерниковой Марине Леонидовне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Верх-Иньвенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Кольчуриной Екатерине Андреевне, воспитателю группы продленного дня 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Верх-

Иньвенская средняя общеобразовательная школа»; 

Швецовой Галине Ильиничне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Белоевская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

1.20.3. «педагог дополнительного образования»: 

Радостевой Алёне Владимировне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская 

средняя общеобразовательная школа»;  

1.21. Куединского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.21.1. «учитель»: 

Ментемировой Татьяне Игоревне, учителю русского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большегондырская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Пушковой Розе Александровне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени П.П. Балахнина»; 

Садрисламовой Светлане Викторовне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большегондырская средняя общеобразовательная школа»; 

1.21.2. «инструктор по физической культуре»: 

Таракановой Ирине Ильиничне, инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеусинская средняя общеобразовательная школа»; 

1.21.3. «тренер-преподаватель»: 

Шишигину Юрию Анатольевичу, тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Куединская детско-

юношеская спортивная школа имени В.М. Коновалова»; 

1.22. Кунгурского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 
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1.22.1. «учитель»: 

Вялых Надежде Александровне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Троельжанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Заниной Антонине Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Плехановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Коровкину Павлу Сергеевичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Култышевой Светлане Владимировне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Калининская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.П. Хохрякова»; 

Паньковой Валентине Леонидовне, учителю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Подшиваловой Ирине Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18; 

Сарапульцевой Ольге Николаевне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 17 с кадетскими классами»; 

Ушахиной Ольге Петровне, учителю химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Ленская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Хорьковой Людмиле Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Шадейская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Шикиной Марии Андреевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»; 

Шихотовой Татьяне Борисовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

1.22.2. «воспитатель»: 

Бабиной Евгении Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ергачинская средняя 

общеобразовательная школа»; 
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Балахниной Вере Михайловне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени М.И. Грибушина»; 

Корелиной Лидии Александровне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ергачинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Смирновой Людмиле Викторовне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Шадейская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Тайровой Вилии Фарисовне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Усть-Туркская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Федотовских Наталье Александровне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Голдыревская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Ширинкиной Ольге Борисовне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; 

Широковой Наталии Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»; 

Южаниновой Ларисе Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 13»; 

1.22.3. «инструктор-методист»: 

Синельниковой Наталье Сергеевне, инструктору-методисту 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»; 

1.22.4. «педагог дополнительного образования»: 

Бадьиной Ольге Владимировне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Дар»; 

1.22.5. «педагог-библиотекарь»: 

Вешняковой Ольге Игоревне, педагогу-библиотекарю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №16»; 

1.22.6. «педагог-психолог»: 

Пономаревой Светлане Александровне, педагогу-психологу 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Троельжанская средняя общеобразовательная школа»; 

1.22.7. «тренер-преподаватель»: 
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Казарину Игорю Евгеньевичу, тренеру-преподавателю муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер»;  

1.23. Лысьвенского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям: 

1.23.1. «учитель»: 

Берент Наталье Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Гоголевой Любови Николаевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»; 

Дюпиной Наталье Вениаминовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

Котельниковой Татьяне Николаевне, учителю информатики и физики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

Окуневой Ирине Борисовне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»; 

Палагиной Светлане Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

Русиновой Ольге Ивановне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»; 

Хтема Наталии Викторовне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа для детей  

с ограниченными возможностями здоровья»; 

Шуклиной Оксане Степановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

1.23.2. «воспитатель»: 

Бердниковой Татьяне Николаевне, воспитателю группы продленного дня 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; 
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Васиной Татьяне Евгеньевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» муниципального 

образования «Лысьвенский городской округ»;  

Гуляевой Ирине Валентиновне, воспитателю группы продленного дня 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

Задёра Ираиде Александровне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26»; 

Зверевой Светлане Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11»; 

Котельниковой Елене Ралифовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» 

муниципального образования «Лысьвенский городской округ»;  

Лобановой Ирине Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38»; 

Малых Марине Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

Микрюковой Ольге Вениаминовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка-Детский сад № 21» муниципального образования «Лысьвенский 

городской округ»;  

Первушиной Вере Леонидовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27»; 

Штиной Елене Михайловне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26»; 

1.23.3. «инструктор по физической культуре»: 

Соколовой Елене Алексеевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27»; 

1.23.4. «методист»: 

Тюленевой Екатерине Александровне, методисту муниципального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр научно-методического обеспечения»; 

1.23.5. «педагог дополнительного образования»: 

Питиримовой Елене Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества»; 

1.23.6. «преподаватель»: 
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Сахабутдиновой Елене Тагировне, преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств»; 

1.23.7. «старший воспитатель»: 

Бронниковой Кристине Андреевне, старшему воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26»;  

1.24. Нытвенского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям:  

1.24.1. «учитель»: 

Лядовой Людмиле Андреевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа п. Уральский;  

1.24.2. «воспитатель»: 

Гладких Ларисе Андреевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад 

№ 16 г. Нытва; 

Черноусовой Татьяне Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чайковская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.24.2. «учитель-логопед»: 

Каменских Елене Викторовне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» п. 

Уральский; 

Перетягиной Татьяне Васильевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Нытва имени Ю.П. Чегодаева; 

1.25. Октябрьского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям: 

1.25.1. «учитель»: 

Вилисовой Ларисе Анатольевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сарсинская средняя 

общеобразовательная школа имени А.М. Карпова»; 

Хасбатову Шамилю Рахимьяновичу, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

Якимову Илье Сергеевичу, учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

1.25.2. «воспитатель»: 
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Трошевой Наталье Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Радуга»; 

1.26. Ординского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.26.1. «учитель»: 

Созиной Ирине Викторовне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ашапская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Степановой Елене Владимировне, учителю технологии и изобразительного 

искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ашапская средняя общеобразовательная школа»; 

Хаматовой Эльвине Гасимовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ашапская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Юсуповой Гульнур Вахитовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ашапская 

средняя общеобразовательная школа»; 

1.26.2. «воспитатель»: 

Колышкиной Екатерине Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ординский детский 

сад»; 

1.27. Осинского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года по 

должностям: 

1.27.1. «учитель»: 

Паньковой Оксане Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Осы»; 

Половинкиной Наталье Андреевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Осы»; 

Ротковой Елене Викторовне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации В.П. 

Брюхова»; 

Треногиной Ольге Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации 

В.П. Брюхова»; 
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Треногиной Марине Васильевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации 

В.П. Брюхова»; 

Щипуновой Марине Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской Федерации 

В.П. Брюхова»; 

1.27.2. «учитель-логопед»: 

Белоусовой Елене Михайловне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Сказка»; 

1.28. Оханского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям: 

1.28.1. «учитель»: 

Болотову Андрею Юрьевичу, учителю географии муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

Бурдиной Марине Валерьевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Острожская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Зеровой Марии Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Катаевой Ольге Дмитриевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 города Оханска; 

Моисей Алёне Васильевне, учителю начальных классов муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Шардаковой Светлане Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская 

средняя общеобразовательная школа»; 

1.28.2. «воспитатель»: 

Долгих Ольге Петровне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад города Оханска»; 

Калининой Вере Владимировне, воспитателю муниципального бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения «Детский сад города Оханска»; 

Камбур Юлии Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Острожская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Пирожковой Наталье Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 города Оханска; 

1.29. Очерского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года  

по должностям: 

1.29.1. «учитель»: 

Бурдиной Ларисе Леонидовне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Соромотиной Алле Михайловне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 

средняя общеобразовательная школа № 1»; 

1.29.2. «воспитатель»: 

Бубновой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

Нохриной Светлане Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Очерская средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

Селетковой Валентине Садофьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

Третьяковой Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Очерская средняя общеобразовательная 

школа № 1»; 

1.29.3. «музыкальный руководитель»: 

Каменских Любови Александровне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 

средняя общеобразовательная школа № 3»; 

1.29.4. «преподаватель»: 

Тетереву Александру Васильевичу, преподавателю муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Очерская детская школа искусств»; 



24 

 

  

Тюкиной Людмиле Владимировне, преподавателю муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Очерская детская школа искусств»; 

1.30. Пермского муниципального района Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.30.1. «учитель»: 

Белоусовой Татьяне Васильевне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Юго-Камская средняя школа»; 

Бич Любови Петровне, учителю иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Бабкинская средняя школа»; 

Бородулиной Светлане Аркадьевне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кондратовская 

средняя школа»; 

Булатовой Светлане Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бершетская 

средняя школа»; 

Вагулиной Елене Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Бершетская средняя школа»; 

Валеевой Ольге Альбертовне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Фроловская средняя школа 

«Навигатор»; 

Васькиной Татьяне Степановне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская 

средняя школа»; 

Кадыш Олесе Владимировне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Фроловская средняя школа 

«Навигатор»; 

Катаевой Вере Анатольевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Юговская средняя школа»; 

Козловой Анастасии Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская 

средняя школа»; 

Копытовой Елене Анатольевне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская средняя школа»; 

Мальцевой Татьяне Михайловне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юго-Камская 

средняя школа»; 
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Пешковой Наталье Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нижнемуллинская средняя школа»; 

Полуяновой Евгении Вячеславовне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Фроловская 

средняя школа «Навигатор»; 

Рыжиковой Анастасии Михайловне, учителю классов для детей  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Юго-Камская средняя школа»; 

Уткиной Маргарите Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бабкинская 

средняя школа»; 

Чащиной Елене Ивановне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юго-Камская 

средняя школа»; 

Штейниковой Кристине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская 

средняя школа»; 

1.30.2. «воспитатель»: 

Болотовой Ирине Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Юго-Камский детский сад «Планета 

детства»; 

Габидуллиной Асхане Ильясовне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Фроловская средняя школа 

«Навигатор»; 

Гусельниковой Оксане Антоновне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Платошинский детский 

сад «Солнышко»; 

Каримовой Разине Наиловне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Юговская средняя школа»; 

Липатовой Ирине Васильевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Двуреченский детский сад 

«Семицветик»; 

Ломаевой Елене Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Култаевский детский сад 

«Колокольчик»; 

Поповой Светлане Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Кондратовский детский сад 

«Ладошки»; 
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Смоляковой Любови Васильевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Двуреченский детский 

сад «Семицветик»; 

Софроновой Светлане Ивановне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Култаевский детский 

сад «Колокольчик»; 

1.30.3. «инструктор по физической культуре»: 

Ладейщиковой Александре Владимировне, инструктору по физической 

культуре муниципального автономного дошкольного образовательного 

«Култаевский детский сад «Егоза»; 

1.30.4. «музыкальный руководитель»: 

Гулмырадовой Оксане Григорьевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юговская 

средняя школа»; 

Надымовой Наталье Александровне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Мулянская 

средняя школа»; 

1.30.5. «педагог дополнительного образования»: 

Ташкиновой Ларисе Павловне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Импульс»; 

1.30.6. «социальный педагог»: 

Ворошиловой Татьяне Николаевне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская средняя школа»; 

Горбонос Наталье Валерьевне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская средняя школа»; 

Неверовой Марине Борисовне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Савинская средняя школа»; 

Неклюдовой Елене Александровне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Юго-Камская средняя школа»; 

1.30.7. «тренер-преподаватель»: 

Санину Сергею Сергеевичу, тренеру-преподавателю муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Вихрь»; 

1.31. Пермского городского округа с 26 апреля 2022 года по должностям: 

1.31.1. «учитель»:  

Абдуллаевой Ульяне Ахмед гызы, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 76» г. Перми;  
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Аликиной Надежде Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» г. Перми;  

Бабарыкиной Людмиле Александровне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Траектория»  

г. Перми;  

Бажиной Алине Ивановне, учителю биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» г. Перми;  

Бариновой Марине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№10» г. Перми;  

Барышевой Анне Геннадьевне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» г. Перми;  

Баяндиной Юлии Валерьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми; 

Безматерных Людмиле Алексеевне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 61» г. Перми; 

Беляевой Надежде Александровне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 136 имени полковника милиции Якова 

Абрамовича Вагина» г. Перми;  

Болдыревой Елене Викторовне, учителю немецкого языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8» г. Перми;  

Боталовой Ольге Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;  

Боталовой Марине Витальевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа имени летчика-

космонавта СССР, дважды героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми;  

Братчикову Антону Павловичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 76» г. Перми;  

Булатовой Лидии Алексеевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» г. Перми;  
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Былоховой Оксане Борисовне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 83» г. Перми;  

Валовой Наталии Николаевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Дельта» г. Перми;  

Вербицкой Анне Андреевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Химико-

технологическая школа «СинТез» г. Перми;  

Весниной Ларисе Хабировне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 101» г. Перми;  

Власовой Галине Игоревне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» г. Перми;  

Волковой Олесе Борисовне, учителю английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 101» г. Перми;  

Габдуллиной Елене Леонидовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 134» г. Перми;  

Габидуллиной Диане Фанисовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным 

изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми; 

Гавриловой Екатерине Андреевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «ЭнергоПолис» 

г. Перми;  

Гаузер Александре Алексеевне, учителю изобразительного искусства  

и черчения муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми;  

Гладких Дарье Андреевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 133» г. Перми;  

Головиной Елене Валерьевне, учителю изобразительного искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 136 имени полковника милиции Якова 

Абрамовича Вагина» г. Перми;  

Гончаровой Татьяне Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Перми;  
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Горецкой Светлане Алексеевне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» 

г. Перми;  

Гуляеву Сергею Владимировичу, учителю труда муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;  

Гущиной Елене Андреевне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» г. Перми;  

Давыдовой Анастасии Андреевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми; 

Демидовой Марии Михайловне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных 

языков» г. Перми;  

Долгих Любови Георгиевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

агробизнестехнологий» г. Перми;  

Дорофеевой Ирине Максимовне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Евдокимовой Маргарите Сергеевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Перми;  

Евстафьевой Марии Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка» 

г. Перми;  

Ельшиной Надежде Николаевне, учителю трудового обучения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Адаптивная 

школа-интернат «Ступени» г. Перми;  

Ждановой Наталии Геннадьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 123» г. Перми;  

Жеребцовой Наталье Сергеевне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми;  
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Зарахович Дарье Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением 

математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми; 

Зуевой Татьяне Федоровне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Дельта» г. Перми;  

Иванову Алексею Дмитриевичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

бизнеса и предпринимательства» г. Перми;  

Ивановой Надежде Геннадьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Перми; 

Казанцевой Светлане Олеговне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» г. Перми;  

Калашниковой Ларисе Геннадьевне, учителю русского языка  

и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми;  

Калинину Григорию Сергеевичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» г. Перми;  

Кашиной Полине Викторовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми;  

Кирьянову Петру Владимировичу, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;  

Козиной Елене Николаевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;  

Козиной Наталье Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 120» г. Перми;  

Колотовой Татьяне Ивановне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» г. Перми;  

Кольцовой Елизавете Георгиевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 
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Конычевой Галине Ивановне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 134» г. Перми; 

Копытовой Надежде Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми;  

Копытовских Оксане Юрьевне, учителю немецкого языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» г. Перми;  

Кострюковой Елене Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №154 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;  

Крючкову Валерию Викторовичу, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Перми;  

Кузнецовой Ольге Александровне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. Перми;  

Кузяевой Ирине Валерьевне, учителю английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 120» г. Перми;  

Кустовой Людмиле Владиславовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми;  

Лаптевой Татьяне Дмитриевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10» г. Перми;  

Лебедевой Ларисе Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

агробизнестехнологий» г. Перми;  

Лесниковой Елене Аркадьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

агробизнестехнологий» г. Перми;  

Лисичкиной Юлии Павловне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

«Диалог» г. Перми;  

Лысковой Галине Аркадьевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 120» г. Перми;  
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Майер Ольге Михайловне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Перми;  

Маковеевой Анне Павловне, учителю японского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми;  

Мамаджановой Юлии Владимировне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Петролеум +» г. Перми; 

Миролюбовой Ольге Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» г. Перми;  

Могильниковой Эльмире Фаритовне, учителю обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 79» г. Перми;  

Морозовой Юлии Игоревне, учителю музыки муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» г. Перми;  

Мохеллеби Ольге Викторовне, учителю английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми;  

Обориной Елене Анатольевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа агробизнестехнологий» 

г. Перми;  

Обориной Ольге Валерьевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Мастерград» г. Перми; 

Ожгибесовой Алене Игоревне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» г. Перми;  

Охониной Яне Александровне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Перми; 

Ощепковой Людмиле Петровне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Инженерная школа»  

г. Перми;  

Панкратовой Алёне Игоревне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Перми;  

Паньковой Любови Николаевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
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с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна 

«Точка» г. Перми;  

Параниной Марии Евгеньевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» г. Перми;  

Паяшевой Надежде Васильевне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Открытая школа» г. Перми; 

Пепеляевой Ксении Анатольевне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Петролеум +» г. Перми;  

Первуниной Марине Иосифовне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми;  

Перескоковой Ольге Ивановне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла» г. Перми;  

Пермяковой Марии Николаевне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 120» г. Перми;  

Песковой Ольге Викторовне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 82» г. Перми;  

Петровой Елене Ильиничне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

«Диалог» г. Перми;  

Петровой Ольге Алексеевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Перми;  

Петровой Ксенье Леонидовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Перми;  

Петуховой Светлане Анатольевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 60» г. Перми;  

Пирожковой Наталье Николаевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» г. Перми;  
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Платоновой Наталье Геннадьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Поляковой Марии Олеговне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 134» г. Перми;  

Пономаревой Екатерине Александровне, учителю начальных классов  

и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми;  

Пономаревой Аиде Радиковне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Траектория»  

г. Перми;  

Поповой Людмиле Ивановне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

инженерной мысли имени П.А. Соловьева» г. Перми;  

Поповой Елене Васильевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 134» г. Перми;  

Путиловой Татьяне Юрьевне, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 114» г. Перми;  

Путиной Александре Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 114» г. Перми;  

Пушкиной Марине Юрьевне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Перми;  

Репину Александру Николаевичу, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Город дорог» 

г. Перми;  

Рерих Екатерине Сергеевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Инженерная школа»  

г. Перми;  

Ромодиной Анне Михайловне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 131» г. Перми;  

Садовскому Геннадию Брониславовичу, учителю трудового обучения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;  
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Сапожковой Елене Садофьевне, учителю обществознания, истории, права, 

экономики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 131» г. Перми;  

Селетковой Полине Владимировне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 82» г. Перми; 

Сидоровой Татьяне Сергеевне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 76» г. Перми;  

Симановой Любови Вениаминовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Перми;  

Скриповой Анне Викторовне, учителю иностранного языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» г. Перми;  

Соловаровой Ирине Александровне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 133» г. Перми;  

Соловьеву Александру Евгеньевичу, учителю основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» г. Перми;  

Стакановой Юлии Валерьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми;  

Старковой Александре Алексеевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» г. Перми;  

Степанову Василию Михайловичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» г. Перми;  

Терещенко Светлане Ивановне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 87» г. Перми;  

Тихоновой Веронике Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» г. Перми;  

Уткиной Варваре Викторовне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Город дорог» г. Перми;  
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Ушаковой Анастасии Васильевне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Петролеум+» 

г. Перми;  

Федосеевой Татьяне Сергеевне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа 

имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза  

В.П. Савиных» г. Перми;  

Филиппову Кириллу Владимировичу, учителю основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя 

Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми;  

Хамитовой Ларисе Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Перми;  

Хорошевой Ольге Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология» г. Перми;  

Хрулёвой Татьяне Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Перми;  

Цирковой Марии Сергеевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа агробизнестехнологий» 

г. Перми;  

Черемных Ирине Юрьевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 134» г. Перми; 

Чудиновой Нине Валентиновне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Многопрофильная школа 

«Приоритет» г. Перми;  

Чунарёвой Ольге Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10» г. Перми;  

Юрк Наталии Геннадьевне, учителю химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 136 

имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г. Перми;  

Юровой Олесе Ивановне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа агробизнестехнологий» 

г. Перми;  
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Яруллиной Марии Александровне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Адаптивная школа-интернат 

«Ступени» г. Перми;  

1.31.2. «воспитатель»:  

Аликиной Елене Васильевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 272» г. Перми;  

Аликиной Людмиле Вячеславовне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 63» г. Перми; 

Антиповой Нине Васильевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 364» г. Перми;  

Баксановой Марии Геннадьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 «Гармония»  

г. Перми;  

Балякиной Наталье Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 178» г. Перми;  

Бардаковой Ольге Петровне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 «Гармония»  

г. Перми;  

Бариевой Наталье Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 403» г. Перми;  

Бачуриной Ольге Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 377» г. Перми;  

Башировой Елнаре Илхам Кызы, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад «Зодчий» г. Перми;  

Безруких Ольге Васильевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 «Гармония»  

г. Перми;  

Беспаловой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175»  

г. Перми;  

Блиновой Любови Васильевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23»  

г. Перми;  
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Бородкиной Елене Андреевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Талантика» г. Перми;  

Буториной Татьяне Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407»  

г. Перми;  

Васевой Оксане Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» г. Перми;  

Весниной Марине Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 69» г. Перми;  

Волковой Анне Леонидовне, воспитателю муниципального автономного 

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

Вороновой Ларисе Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

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

Галиной Альфине Адиповне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад «Зодчий» г. Перми;  

Гафуровой Венере Хальфатовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 400»  

г. Перми;  

Гоголевой Юлии Николаевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 67» г. Перми;  

Гребневой Надежде Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393»  

г. Перми;  

Григорьевой Ларисе Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Академика» г. Перми;  

Джамбаевой Ирине Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «ЭКОСАД» г. Перми;  

Дюпиной Кристине Олеговне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 312» г. Перми;  

Ежовой Галине Аркадьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Планета «Здорово»  

г. Перми;  

Еловиковой Людмиле Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Академика» г. Перми;  
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Ельшиной Светлане Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 

«Гармония» г. Перми;  

Завьяловой Ирине Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Адаптивная школа-интернат «Ступени»  

г. Перми;  

Замахаевой Ирине Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23»  

г. Перми;  

Золотаревой Анне Андреевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Взлёт» г. Перми;  

Исмагиловой Алиде Рафиловне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 67» г. Перми;  

Каменевой  Ольге Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 

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

Карелиной Марии Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 134» г. Перми;  

Качиной Юлии Вячеславовне, воспитателю муниципального автономного 

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

Кисилевой Елене Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 419» г. Перми;  

Клименко Юте Владимировне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418» г. Перми;  

Климовских Ксении Валерьевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 272» г. Перми;  

Колчановой Елене Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 268» г. Перми;  

Коротаевой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407»  

г. Перми;  

Кошелевой Анне Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418» г. Перми;  

Кронберг Екатерине Олеговне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 268» г. Перми;  
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Крутиковой Ольге Васильевне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 118» 

г. Перми;  

Кудиновой Юлии Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 419» г. Перми;  

Лесновой Юлии Петровне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа агробизнестехнологий» г. Перми;  

Леухиной Екатерине Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» г. Перми;  

Лисавенко Юлии Андреевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 419» г. Перми;  

Лыковой Елене Петровне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 268» г. Перми;  

Максутовой Эльмире Шархатовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175»  

г. Перми;  

Макуриной Валерии Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87» 

г.Перми;  

Мартюшевой Наталье Ивановне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» 

г.Перми; 

Масловой Татьяне Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «АртГрад» г. Перми;  

Мелехину Алексею Владимировичу, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Пермская кадетская школа № 1 

«Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» г.Перми;  

Мелехиной Виктории Васильевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 265»  

г. Перми;  

Менгаязовой Татьяне Павловне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Уральские Самоцветы» г. Перми;  

Миковой Ларисе Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Калейдоскоп» г. Перми;  

Михайловой Галине Васильевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 371» г. Перми;  
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Мокрушиной Светлане Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 364»  

г. Перми;  

Некрасовой Наталье Васильевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лидер»  

г. Перми;  

Некрасовой Надежде Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Чулпан» 

г. Перми;  

Нешатаевой Надежде Андреевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407»  

г. Перми;  

Никоновой Наталье Ивановне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Театр на Звезде»  

г. Перми;  

Ничковой Евгении Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 377» г. Перми;  

Новоселовой Александре Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Симфония» г. Перми;  

Нуриахметовой Ирине Вячеславовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 69» г. Перми;  

Нуриевой Ольге Артемовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Уральские Самоцветы» г. Перми;  

Овсянниковой Екатерине Викторовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«ЛЕГОПОЛИС» г. Перми;  

Овчинниковой Марине Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 69» г. Перми;  

Осинниковой Ольге Игоревне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 47» г. Перми;  

Останиной Марине Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418»  

г. Перми;  

Паздниковой Татьяне Ивановне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Компас» г. Перми;  
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Пермяковой Наталии Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393»  

г. Перми;  

Пермяковой Людмиле Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 352» г. Перми;  

Печенкиной Алёне Игоревне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407» г. Перми;  

Пироговой Виктории Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 63» 

г. Перми;  

Платоновой Виктории Викторовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 134» г. Перми;  

Пономаревой Ираиде Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением 

математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми;  

Приваловой Елизавете Андреевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Академика» г. Перми;  

Путиловой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 85»  

г. Перми;  

Рангуловой Александре Игоревне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» г. 

Перми;  

Рафиковой Вере Василовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Компас» г. Перми;  

Родионовой Ольге Даниловне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» г. Перми;  

Рубцовой Елене Александровне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» г. Перми;  

Рыловой Марине Михайловне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Калейдоскоп»  

г. Перми;  

Садиловой Екатерине Викторовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лидер»  

г. Перми;  
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Санниковой Анастасии Витальевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96»  

г. Перми;  

Селетковой Татьяне Петровне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 46» г. Перми;  

Селивановой Вере Павловне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №63» 

г. Перми;  

Серовой Елене Константиновне, воспитателю муниципального автономного 

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

Созоновой Елене Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 352» г. Перми;  

Спириной Марине Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС»  

г. Перми;  

Стряпуниной Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111»  

г. Перми;  

Сыропятовой Ольге Ивановне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 134» г. Перми;  

Титовой Ирине Александровне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 165» г. Перми;  

Трефиловой Евгении Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Эрудит» 

г. Перми;  

Тянь Людмиле Васильевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Планета «Здорово»  

г. Перми;  

Фокиной Елене Владимировне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 «Гармония»  

г. Перми;  

Фугиной Наталье Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» г. Перми;  

Халиулиной Ольге Леонидовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 369» г. Перми;  
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Хариной Елизавете Леонидовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «ГАРДАРИКА»  

г. Перми;  

Черноусовой Юлии Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167»  

г. Перми;  

Шабровой Елене Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

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

Швецовой Ларисе Рифкатовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» г. Перми;  

Шидьюсовой Ирине Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лидер» г. Перми;  

Шипковой Марии Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 67» г. Перми;  

Ширинкиной Татьяне Сергеевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Театр  

на Звезде» г. Перми;  

Ширяевой Екатерине Михайловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 371» г. Перми;  

Шистеровой Марине Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 134» г. Перми;  

Шитовой Ольге Евгеньевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад «Зодчий» г. Перми;  

Шляковой Любови Петровне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 161» г. Перми;  

Шляпниковой Юлии Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Компас» 

г. Перми;  

Шубниковой Татьяне Вячеславовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Театр  

на Звезде» г. Перми;  

Юревич Татьяне Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики  

и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми;  
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1.31.3. «инструктор по физической культуре»: 

Кудряшовой Светлане Рудольфовне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 123» г. Перми;  

Шакирзяновой Арине Наилевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Галактика» г. Перми;  

1.31.4. «методист»: 

Афанасьевой Ольге Геннадьевне, методисту муниципального автономного 

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

Галлямовой Наталье Фасахутдиновне, методисту муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Театр  

на Звезде» г. Перми;  

Гросич Алине Андреевне, методисту муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Глобус» г. Перми;  

Поносовой Татьяне Юрьевне, методисту муниципального автономного 

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

Романовой Елене Викторовне, методисту муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96» г. Перми;  

1.31.5. «музыкальный руководитель»: 

Котковой Светлане Фаридовне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 312» г. Перми;  

Мередовой Сельби Сергеевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 96» г. Перми;  

Мочаловой Ольге Геннадьевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 390» г. Перми;  

Созиновой Анастасии Анатольевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Адаптивная 

школа-интернат «Ступени» г. Перми;  

Сук Наталье Юрьевне, музыкальному руководителю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167»  

г. Перми;  

Трясциной Ларисе Валерьевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 87» г. Перми;  

1.31.6. «педагог дополнительного образования»: 
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Андреевой Екатерине Михайловне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми;  

Архиповой Вере Евгеньевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Перми;  

Брагину Герману Владимировичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ритм» г. Перми;  

Гришанову Николаю Юрьевичу педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Юность» г. Перми; 

Заставной Алине Сергеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Фаворит» г. Перми;  

Куликовой Алле Аликовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми;  

Пименовой Анне Андреевне педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми; 

Рычину Владиславу Викторовичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Шанс» г. Перми;  

Целищеву Андрею Ивановичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Перми;  

1.31.7. «педагог-организатор»: 

Афанасьеву Валерию Алексеевичу, педагогу-организатору муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Ритм» г. Перми;  

Тарасовой Надежде Фёдоровне, педагогу-организатору муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Перми;  

1.31.8. «педагог-психолог»: 

Болотовой Екатерине Александровне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Город дорог» г. Перми;  
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Бояршиновой Светлане Михайловне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 82» г. Перми; 

Бычковой Марте Борисовне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» г. Перми; 

Василюк Татьяне Сергеевне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;  

Ивановой Светлане Владимировне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» г. Перми;  

Лоншаковой Татьяне Андреевне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22»  

г. Перми;  

Мизевой Татьяне Валерьевне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» г. Перми;  

Осиповой Анастасии Ивановне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «ПАРМА» 

г. Перми;  

Смирновой Елене Владимировне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Химико-технологическая 

школа «СинТез» г. Перми;  

Тереховой Марии Александровне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» г. Перми;  

Чирковой Анне Владимировне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми;  

Щепаловой Ольге Владимировне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 312»  

г. Перми;  

Яремчук Елене Игоревне, педагогу-психологу муниципального 

автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени  

Г.А. Сборщикова» г. Перми;  

1.31.9. «социальный педагог»: 

Артамоновой Татьяне Игоревне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;  
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Притчиной Ирине Олеговне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;  

1.31.10. «учитель-дефектолог»: 

Бочкаревой Елизавете Алексеевне, учителю-дефектологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418»  

г. Перми;  

Тарковой Марине Васильевне, учителю-дефектологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Старт»  

г. Перми;  

1.31.11. «учитель-логопед»: 

Гриценко Наталье Алексеевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;  

Зиганшиной Светлане Владимировне, учителю-логопеду муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 79» г. Перми;  

Калининой Наталье Аркадьевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 64» г. Перми;  

Карповой Нелли Талгатовне, учителю-логопеду муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 118» г. Перми;  

Лукьяновой Елене Павловне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 272» г. Перми;  

Нефедовой Ирине Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Талантика» г. Перми;  

Сесюниной Ольге Николаевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111»  

г. Перми;  

Узенской Юлии Михайловне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 210» г. Перми;  

Черкашиной Светлане Геннадьевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;  
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1.32. Сивинского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям:  

1.32.1. «учитель»: 

Иванову Виктору Николаевичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа»; 

Седининой Олесе Павловне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Екатерининская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.32.2. «педагог дополнительного образования»: 

Евтушенко Лидии Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения организации дополнительного 

образования «Сивинский Дом творчества»; 

1.33. Соликамского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.33.1. «учитель»: 

Белкиной Надежде Владимировне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 4»; 

Горшкову Александру Сергеевичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 2»; 

Ждановой Екатерине Владимировне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»; 

Кошелевой Анне Николаевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17»; 

Лукиной Елене Леонидовне, учителю истории, обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Городищенская средняя общеобразовательная школа»; 

Матяшевой Юлии Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9»; 

Новоселовой Екатерине Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»; 
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Татаркину Алексею Александровичу, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Шляковой Софье Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»; 

1.33.2. «воспитатель»: 

Аглямовой Нелли Расимовне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

города Соликамска Пермского края; 

Власовой Наталье Борисовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28»; 

Говорливых Татьяне Валентиновне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28»; 

Носовой Кристине Александровне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» города Соликамска Пермского края; 

Пиньжаковой Наталье Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28»; 

Пономаревой Елене Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития речи – Детский сад 

№ 13 «Солнечный» (компенсирующий); 

Хлебниковой Ольге Валерьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Городищенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.33.3. «методист»: 

Конорезовой Наталье Викторовне, методисту муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Звездный»; 

Крыжановской Любови Алексеевне, методисту муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

1.33.4. «музыкальный руководитель»: 

Тусниной Галине Викторовне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития речи – Детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий); 

1.33.5. «педагог дополнительного образования»: 

Замураевой Анастасии Анатольевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 
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дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Лесная сказка»; 

1.33.6. «педагог-психолог»: 

Скавинской Веронике Владимировне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития речи – 

Детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий); 

1.33.7. «социальный педагог»: 

Митюковой Марине Васильевне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

1.33.8. «учитель-логопед»: 

Величко Светлане Борисовне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Давыдовой Ольге Петровне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

1.34. Суксунского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям: 

1.34.1. «учитель»: 

Икаевой Любови Витальевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя 

общеобразовательная школа № 1»;  

Малых Любови Николаевне, учителю физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Киселевская 

общеобразовательная школа интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

Трегубовой Вере Николаевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

Ярушиной Татьяне Алексеевне, учителю английского и немецкого языков 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тисовская 

средняя общеобразовательная школа – детский сад»;  

1.34.2. «воспитатель»: 

Завьяловой Екатерине Григорьевне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Суксунский детский сад Улыбка»;  

Черепановой Татьяне Михайловне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Суксунский детский сад «Колосок»;  

1.34.3. «инструктор по физической культуре»: 
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Гуляевой Вере Ивановне, инструктору по физической культуре 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Суксунский 

детский сад «Колосок»;  

Шаровой Татьяне Владимировне, инструктору по физической культуре 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Суксунский 

детский сад Улыбка»;  

1.35. Уинского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.35.1. «учитель»: 

Скомаровской Наталье Викторовне, учителю иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аспинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

1.35.2. «воспитатель»: 

Шляпниковой Раисе Александровне, воспитателю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад 

«Улыбка»; 

1.36. Чайковского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям: 

1.36.1. «учитель»: 

Брызгаловой Наталье Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»;  

Вершининой Ольге Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Прикамский»;  

Власовой Ксении Андреевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Марковская 

средняя общеобразовательная школа»;  

Вяткиной Ксении Валерьевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»;  

Дерюшевой Валентине Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Прикамский»;  

Заякиной Ирине Александровне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья Чайковского городского округа»; 
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Кривцовой Татьяне Евгеньевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 12»;  

Лузину Вадиму Викторовичу, учителю по физической культуре 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Марковская 

средняя общеобразовательная школа»;  

Макаровой Елене Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»;  

Порсевой Елене Ивановне, учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

п. Прикамский»;  

Пьянковой Оксане Владимировне, учителю по изобразительному искусству 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»;  

Ямаевой Раисе Семёновне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 12»;  

1.36.2. «воспитатель»:  

Герасимовой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «НьюТон» г. Чайковского;  

Краснопёровой Ольге Фаусовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 27 «Чебурашка»;  

Менлышевой Евгении Алексеевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 31 

«Гусельки»;  

Новоселовой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 31 

«Гусельки»;  

Санниковой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 

«Журавушка»;  

Харламовой Надежде Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 31 «Гусельки»;  

1.36.3. «инструктор по физической культуре»: 

Закамской Елене Николаевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 27 «Чебурашка»;  
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1.36.4. «педагог-психолог»: 

Тумыгиной Татьяне Михайловне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа п. Прикамский»;  

1.36.5. «социальный педагог»: 

Черноусовой Татьяне Владимировне, социальному педагогу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Прикамский»;  

1.36.6. «учитель-дефектолог»: 

Аристовой Елене Владимировне, учителю-дефектологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 

«Ромашка»;  

Стерховой Людмиле Петровне, учителю-дефектологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 

«Ромашка»;  

1.36.7. «учитель-логопед»: 

Мольковой Наталье Аркадьевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа п. Прикамский»;  

Шагиевой Ольге Владимировне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 34 

«Лукоморье»;  

1.37. Частинского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности: 

1.37.1. «учитель»: 

Мясниковой Любови Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Слепнёвой Ольге Ивановне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Щекалевой Татьяне Георгиевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.38. Чердынского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям: 

1.38.1. «учитель»: 
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Билаловой Светлане Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская 

средняя общеобразовательная школа имени А.И. Спирина»; 

Брандт Артуру Леонидовичу, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская средняя 

общеобразовательная школа имени А.И. Спирина»; 

Бузинской Вере Николаевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Рябининская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Замятиной Татьяне Николаевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ныробская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.В. Флоренко»; 

Калининой Елене Григорьевне, учителю истории, обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская 

средняя общеобразовательная школа имени А.И. Спирина»; 

1.38.2. «воспитатель»: 

Корионовой Ларисе Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Чердынский детский 

сад»; 

1.39. Чернушинского городского округа Пермского края c 26 апреля 2022 

года по должностям: 

1.39.1. «учитель»: 

Агапитовой Наталье Александровне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»; 

Букановой Наталье Алексеевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

Ганицевой Елене Афонасьевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»; 

Ощепковой Анастасии Николаевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

Пархуць Оксане Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

Секлецовой Ирине Андреевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5»; 
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Шайсламовой Татьяне Вениаминовне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Труновская основная 

общеобразовательная школа»; 

1.39.2. «воспитатель»: 

Гашевой Елене Александровне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 7»; 

1.39.3. «учитель-логопед»: 

Плетенюк Татьяне Викторовне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат VIII вида»; 

1.40. Чусовского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям: 

1.40.1. «учитель»: 

Мальцевой Татьяне Павловне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Верхнегородковская средняя 

общеобразовательная школа»;  

Потеряйло Людмиле Станиславовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа «Союз»; 

1.40.2. «воспитатель»: 

Прониной Марии Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Созвездие»; 

Родыгиной Любови Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Наукоград»;  

1.40.3. «учитель-логопед»: 

Егоровой Наталье Александровне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Планета детства»;  

Кудриной Карине Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Созвездие»;  

Хмелевской Юлии Владимировне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Калейдоскоп»; 

1.41. Юрлинского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности: 

1.41.1. «учитель»: 

Перебатовой Анастасии Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть – 

Зулинская основная общеобразовательная школа»; 
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1.42. Юсьвинского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 

2022 года по должности: 

1.42.1. «учитель»:  

Боталовой Вере Николаевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя 

общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой»; 

Брагиной Екатерине Анатольевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожвинская 

средняя общеобразовательная школа № 1»; 

2. На основании решений территориальных аттестационных комиссий 

Министерства образования и науки Пермского края отказать в установлении 

первой квалификационной категории педагогическим работникам: 

2.1. Большесосновского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 

2022 года по должности: 

2.1.1. «учитель»: 

Чунаревой Галине Валентиновне, учителю изобразительного искусства, 

технологии, информатики, ОРКСЭ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нижнелыпская основная 

общеобразовательная школа»; 

2.2. Губахинского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должности: 

2.2.1. «учитель»: 

Исаковой Татьяне Николаевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

Таратыновой Ольге Ивановне, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 15»; 

2.3. Добрянского городского округа с 26 апреля 2022 года по должности: 

2.3.1. «учитель»: 

Исаевой Елене Валерьевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 

средняя общеобразовательная школа № 5»; 

2.4. Карагайского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности: 

2.4.1. «тренер-преподаватель»: 

Ларионову Михаилу Сергеевичу, тренеру-преподавателю муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 
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2.5. Красновишерского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности: 

2.5.1. «учитель»: 

Князевой Светлане Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1; 

2.6. Краснокамского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должностям: 

2.6.1. «учитель»: 

Стаценко Денису Константиновичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

2.6.2. «педагог дополнительного образования»: 

Кузнецовой Надежде Валерьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества»; 

2.7. Городского округа-города Кудымкара Пермского края 26 апреля 2022 

года по должности: 

2.7.1. «преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности»: 

Томилину Сергею Валерьевичу, преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»  

г. Кудымкара; 

2.8. Октябрьского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должности: 

2.8.1. «учитель»: 

Колпаковой Лауре Анатольевне, учителю истории и обществознания 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Русско-

Сарсинская школа»; 

Шайхатаровой Алисе Алисовне, учителю начальных классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Енапаевская 

средняя общеобразовательная школа»; 

2.9. Ординского муниципального округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности: 

2.9.1. «учитель»: 

Кожиной Наталье Иосифовне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ашапская средняя 

общеобразовательная школа»; 
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2.10. Очерского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года по 

должности: 

2.10.1. «учитель»: 

Ахмедову Тимуру Александровичу, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

2.11. Пермского муниципального района Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности: 

2.11.1. «учитель»: 

Жужгову Игорю Александровичу, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Савинская средняя школа»; 

2.12. Пермского городского округа с 26 апреля 2022 года по должностям: 

2.12.1. «учитель»: 

Аликиной Анастасии Валерьевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

«Диалог» г. Перми; 

Васильевой Анне Юрьевне, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 82» г. Перми; 

Горбуновой Ирине Петровне, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 81» г. Перми; 

Иероновой Евгении Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «ЭнергоПолис» 

г. Перми; 

Каменских Елене Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «ЭнергоПолис» г. Перми; 

Кичигиной Марии Юрьевне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» г. Перми; 

Конобевцевой Ольге Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Инженерная 

школа» г. Перми; 

Конычевой Инне Вячеславовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 134» г. Перми; 

Лифановой Юлии Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Инженерная 

школа» г. Перми; 
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Морозову Александру Валериевичу, учителю китайского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия  

№ 2» г. Перми; 

Плеснявцевой Наталье Михайловне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» г. Перми; 

Просвирнину Андрею Вячеславовичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми; 

Русаковой Инессе Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа имени летчика-

космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми; 

Севрюговой Юлии Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Тупицину Александру Игоревичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Город дорог» 

г. Перми; 

Удинцевой Елене Аркадьевне, учителю английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

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

Усталовой Анне Андреевне, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми; 

Яковлевой Ольге Петровне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» г. Перми; 

2.12.2. «воспитатель»:  

Жуйковой Ксении Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111»  

г. Перми; 

Петуховой Надежде Леонидовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 210» г. Перми; 

Силиной Евгении Витальевне, воспитателю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Перми; 

2.13. Соликамского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 

года по должности:  

2.13.1. воспитатель»: 
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Талпа Екатерине Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Половодовская основная школа»; 

2.14. Чайковского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям: 

2.14.1. «учитель»: 

Калмакову Сергею Владимировичу, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»;  

Оглезневой Ольге Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»;  

2.14.2. «воспитатель»: 

Еремеевой Марине Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад №14 «Колокольчик»;  

2.15. Чердынского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должности: 

2.15.1. «учитель»: 

Мисюреву Владимиру Юрьевичу, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская средняя 

общеобразовательная школа имени А.И. Спирина»; 

2.16. Чернушинского городского округа Пермского края c 26 апреля 2022 

года по должности: 

2.16.1. «воспитатель»:  

Гарифьяновой Эльвире Фларидовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13»;  

Илькаевой Людмиле Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бродовская основная общеобразовательная 

школа»; 

2.17. Чусовского городского округа Пермского края с 26 апреля 2022 года 

по должностям: 

2.17.1. «педагог-психолог»: 

Фефиловой Марии Викторовне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-

воспитательное учреждение открытого типа – основная общеобразовательная 

школа № 14 «Подросток»;  

2.17.2. «социальный педагог»: 

Кукшиновой Евгении Юрьевне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа «Союз»;  
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Романец Ольге Анатольевне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5».  

Министр               Р.А. Кассина 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62

