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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

03.03.2015 №СЭД-26-01-04-133 

Юб аттестации педагогических ^ 
работников в феврале 2015 года 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании решения аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края присвоить с 19 февраля 2015 г.: 

1.1. высшую квалификационную категорию по должностям: 
1.1.1. «учитель»: 
Аллаяровой Валентине Менказиповне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская 
средняя общеобразовательная школа № 1-Базовая школа» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Анферовой Лидии Павловне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. 
Перми; 

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

Ахмадеевой Ольге Николаевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского муниципального района 
Пермского края; 

Бабушкиной Ирине Викторовне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; 
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Баландиной Любови Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Березники Пермского края; 

Белокуровой Алле Альбертовне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Перми; 

Белоусовой Надежде Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального района 

Пермского края; 

Богдановой Елене Вячеславовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

31» г. Перми; 

Бурдину Григорию Михайловичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 

муниципального района Пермского края; 

Бурштейн Анне Михайловне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. 

Перми; 

Буяновой Алле Геннадьевне, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области 

«Технология» г. Перми; 

Ведерниковой Татьяне Павловне, учителю химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Етышинская 

средняя общеобразовательная школа» Чернушинского муниципального района 

Пермского края; 

Величко Марине Анатольевне, учителю изобразительного искусства и 

художественного труда муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 1 г. Кунгура Пермского края; 

Володиной Вере Анатольевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Соликамска 

Пермского края; 

Вяткиной Татьяне Николаевне, учителю изобразительного искусства и 

черчения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ 

А.Г.Котельниковой» Юсьвинского муниципального района Пермского края; 



Глазыриной Файле Фуатовне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская гимназия» 

Бардымского муниципального района Пермского края; 

Горбуновой Ольге Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждениям «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Осы» Осинского муниципального района 

Пермского края; 

Гусевой Елене Евгеньевне, учителю изобразительного искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 (Базовая школа)» Краснокамского 

муниципального района Пермского края; 

Деденко Ларисе Васильевне, учителю физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 146 с 

углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми; 

Диевой Галине Григорьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 101» г. Перми; 

Долидовой Анжелике Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 

1 VII вида» г. Перми; 

Дробининой Тамаре Семеновне, учителю немецкого языка муниципального 

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

Зайцевой Любови Владимировне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» г. Перми; 

Зверевой Светлане Владимировне, учителю экономики и математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» 

г. Перми; 

Зильберман Марии Александровне, учителю информатики и ИКТ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» г. Перми; 

Зубковой Татьяне Алексеевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. 

Перми; 

Иванову Александру Евгеньевичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74» г. Перми; 
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Иупшой Светлане Борисовне, учителю технологии, информатики и ИКТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 

муниципального района Пермского края; 

Картышовой Наталье Вячеславовне, учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждениям «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» Осинского муниципального района Пермского края; 

Катыгиной Марине Искандаровне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» г. Кунгура Пермского края; 

Комкиной Галине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы г. Нытвы Нытвенского муниципального района 

Пермского края; 

Коньковой Светлане Викторовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Лысьвы Пермского края; 

Корзнякову Александру Алексеевичу, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. 

Перми; 

Корчагиной Любови Сергеевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Очёрская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Очёрского муниципального района Пермского 

края; 

Косовских Яне Владимировне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Перми; 

Котовой Марине Васильевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 12» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Кочергиной Татьяне Владимировне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Тохтуевская средняя 

общеобразовательная школа» Соликамского муниципального района Пермского 

края; 

Кузнецовой Ирине Анатольевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 104 с углубленным изучением предметов 

культурологического профиля» г. Перми; 
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Кузнецовой Ольге Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Кузнецовой Светлане Геннадьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №81» г. Перми; 

Кузьминых Наталье Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Соликамска Пермского края; 

Куликовой Ольге Владимировне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 11 г. Березники Пермского края; 

Лагуновой Анне Васильевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фроловская 

основная общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 

Пермского края; 

Лариной Елене Владимировне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный Пермского края; 

Ларионовой Ирине Георгиевне, учителю изобразительного искусства 

частного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа -

Европейская школа» г. Перми; 

Максееву Ильдусу Масхутовичу, учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Всесвятская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» Чусовского муниципального района Пермского 

края; 

Мальцеву Алексею Павловичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, 

физики, информатики» г. Перми; 

Мансуровой Любови Порфирьевне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный Пермского края; 

Медведевой Наталье Петровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая 

Павловская средняя общеобразовательная школа» Чернушинского 

муниципального района Пермского края; 

Меньшиковой Оксане Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Менделеевская 
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средняя общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 

Пермского края; 

Меркурьевой Татьяне Вячеславовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского муниципального района 

Пермского края; 

Мехоношиной Елене Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» г. Кудымкара Пермского края; 

Миковой Ирине Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста прогимназии «Надежда» г. Губахи 

Пермского края; 

Мироновой Светлане Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Мокровой Елене Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

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

Мулиной Тамаре Викторовне, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Соликамска 

Пермского края; 

Мурылеву Александру Виталиевичу, учителю биологии муниципального 

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

Мухаметяновой Киньябике Мажитовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 

Пермского края; 

Набатовой Ольге Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 84» г. Перми; 

Низамовой Марине Валерьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Октябрьского муниципального района 

Пермского края; 

Николаевой Елене Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского муниципального района 

Пермского края; 



Никулиной Нине Петровне, учителю химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 132 с 

углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. 

Перми; 

Новиковой Татьяне Геннадьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального района 

Пермского края; 

Овсянниковой Наталье Николаевне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пыскорская 

средняя общеобразовательная школа» Усольского муниципального района 

Пермского края; 

Олехову Василию Николаевичу, учителю истории, обществознания и 

экономики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кочевская средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального 

района Пермского края; 

Онищук Галине Викторовне, учителю географии и экономики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

31» г. Перми; 

Отнельченко Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Перми; 

Павлушиной Ирине Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 119» г. Перми; 

Паньковой Татьяне Александровне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Перми; 

Парамошкиной Ирине Вильямовне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Перми; 

Пашиной Екатерине Валентиновне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г. 

Перми; 

Пермяковой Надежде Аркадьевне, учителю французского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Перми; 
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Пикулевой Екатерине Владимировне, учителю физики муниципального 

общеобразовательного учреждения Юго-Камская средняя общеобразовательная 

школа Пермского муниципального района Пермского края; 

Питкиной Ирине Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Перми; 

Попенковой Надежде Анатольевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

Поповой Светлане Вениаминовне, учителю физики и математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» г. Соликамска Пермского края; 

Пупышевой Елене Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского муниципального района 

Пермского края; 

Пупышевой Ольге Николаевне, учителю физической культуры и ЛФК 

муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 9 VIII 

вида» г. Перми; 

Пушниной Ольге Олеговне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 VII 

вида» г. Перми; 

Радостевой Любови Геннадьевне, учителю иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Березовского муниципального района 

Пермского края; 

Распоповой Наталье Геннадьевне, учителю музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Кудымкара Пермского края; 

Ретунской Жанне Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» 

г. Соликамска Пермского края; 

Рожковой Ирине Владимировне, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. 

Перми; 



Савинковой Наталии Николаевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

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

Сай Елене Владимировне, учителю географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Добрянская основная общеобразовательная 

школа № 5» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Салтыковой Наталье Александровне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очёрская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Очёрского муниципального района 

Пермского края; 

Самосушеву Виктору Леонидовичу, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 136» г. Перми; 

Сидоровой Елене Ивановне, учителю французского и немецкого языков 

муниципального общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Суксунского муниципального района 

Пермского края; 

Сиухиной Людмиле Григорьевне, учителю истории, обществознания, 

психологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» г. Перми; 

Складневой Татьяне Геннадьевне, учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Черновская 

средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина» Большесосновского 

муниципального района Пермского края; 

Тарасик Евгении Александровне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Соликамска 

Пермского края; 

Тарасовой Елене Александровне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Менделеевская 

средняя общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 

Пермского края; 

Теплоуховой Ларисе Александровне, учителю немецкого языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» 

г. Перми; 

Тепляковой Светлане Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 72» г. Перми; 

Трушиной Наталье Рахматуллаевне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 8» г. Перми; 
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Тылибцевой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская 

средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 

Пермского края; 

Федоровцевой Ольге Васильевне, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Халиловой Люции Бизяновне, учителю иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждениям «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Осинского муниципального района Пермского 

края; 

Хатмуллиной Ярине Ахатовне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Перми; 

Чагиной Елене Павловне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ныробская средняя 

общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района Пермского 

края; 

Черновой Тамаре Абрамовне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г. Перми; 

Шестаковой Светлане Анатольевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосновская 

основная общеобразовательная школа» Березовского муниципального района 

Пермского края; 

Шибановой Марине Степановне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Березники Пермского края; 

Шлыковой Елене Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Черновская 

средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина» Большесосновского 

муниципального района Пермского края; 

Шляпиной Галине Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лобановская 

средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Щелконоговой Ольге Александровне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Суксунского муниципального района 

Пермского края; 



Юртаевой Марианне Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 
им. СП. Дягилева» г. Перми; 

Яриловой Гузалии Яхиевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

1.1.2. «воспитатель»: 

Байдиной Елене Алексеевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

Болкисевой Ольге Федоровне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 47» г. Перми; 

Вениковой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Втюриной Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347» г. Перми; 

Габдрахмановой Лилии Дамировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

- детский сад № 378» г. Перми; 

Зябловой Надежде Ивановне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 412» г. Перми; 

Ионовой Ольге Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317» г. Перми; 

Кладовой Надежде Васильевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71» г. Перми; 

Коняевой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотой петушок» 

Ильинского муниципального района Пермского края; 

Корниловой Елене Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» г. Березники 

Пермского края; 

Рейн Александре Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

- детский сад № 161» г. Перми; 



Салаховой Марине Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» г. Березники 

Пермского края; 

Сусловой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 

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

Тарасовой Марине Рудольфовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 100» г. Перми; 

Тимашевой Анжелике Александровне, воспитателю муниципального 

автономного образовательного учреждения «Детский сад № 19» г. Березники 

Пермского края; 

Тонковой Юлии Михайловне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Вишенка» г. 

Соликамска Пермского края; 

Трушковой Наталье Юрьевне, воспитателю негосударственного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 138 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Перми; 

Хлебниковой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

- Карагайский детский сад № 5» Карагайского муниципального района Пермского 

края; 

Чакилевой Ангелине Леонидовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида 

«Детский сад № 16 «Елочка» г. Кудымкара Пермского края; 

Шавриной Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа - детский сад № 5» г. Перми; 

Шестопаловой Марине Борисовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» г. 

Лысьвы Пермского края; 

Ширинкиной Валентине Ивановне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 

Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Штейниковой Галине Петровне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 378» г. Перми; 

Щекиной Татьяне Михайловне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 20» г. Перми; 
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Щипицыной Елене Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 321» г. Перми; 

1.1.3. «инструктор по физической культуре»: 

Трефнловой Наталье Николаевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей «Синтон» 

Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.1.4. «мастер производственного обучения»: 

Арюхиной Ольге Дмитриевне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чусовской индустриальный техникум» 

Чусовского муниципального района Пермского края; 

Ванюковой Дарье Владимировне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Пермский колледж транспорта и сервиса» г. Перми; 

Глушенко Наталье Владимировне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чусовской индустриальный техникум» 

Чусовского муниципального района Пермского края; 

Русских Ольге Александровне, мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Пермский афопромышленный техникум» г. Перми; 

1.1.5. «методист»: 

Антипиной Марине Васильевне, методисту муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества «Шанс» г. Перми; 

1.1.6. «музыкальный руководитель»: 

Борисенко Наталии Анатольевне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад № 32 «Зоренька» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Клюевой Оксане Юрьевне, музыкальному руководителю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения первой категории 

«Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 16 «Березка» Добрянского 

муниципального района Пермского края; 

Сибиряковой Елене Михайловне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 203» г. Перми; 

Смирновой Наталье Юрьевне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Добрянский детский сад № 21» Добрянского муниципального района Пермского 

края; 
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Турей Светлане Геннадьевне, музыкальному руководителю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Родниковский детский 

сад» Соликамского муниципального района Пермского края; 

Федосеевой Надежде Георгиевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 56» г. Березники Пермского края; 

1.1.7. «педагог дополнительного образования»: 

Брохиной Галине Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Касимовой Зухре Минадовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 252» г. Перми; 

Ламской Светлане Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Мальгиной Вере Сергеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Маниной Людмиле Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; 

Мелюхину Сергею Васильевичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества «Речник» г. Соликамска Пермского 

края; 

Меньковой Ирине Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 

Муравьевой Галине Аркадьевне, педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Верхнегородковский детский центр народных ремесел» 

Чусовского муниципального района Пермского края; 

Оленевой Марине Андреевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Оранж Любови Владимировне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 
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Перетрухиной Наталье Алексеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Петуховой Юлии Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми; 

Пономаревой Ольге Александровне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» Нытвенского муниципального 

района Пермского края; 

Рудаковой Елене Васильевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» Суксунского муниципального 

района Пермского края; 

Самодурову Сергею Анатольевичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского юношеского туризма и экскурсий» г. Березники 

Пермского края; 

Семеновой Ирине Семеновне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 

Семеновой Татьяне Расиловне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 

Сендюревой Елене Викторовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Сибагатуллиной Ирине Викторовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Верхнегородковский детский центр народных ремесел» 

Чусовского муниципального района Пермского края; 

Субботиной Татьяне Ивановне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Верхнегородковский детский центр народных ремесел» 

Чусовского муниципального района Пермского края; 

Третьяковой Светлане Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 
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Щекиной Ольге Сергеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 

Щербаковой Юлии Юрьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» 

г. Соликамска Пермского края; 

1.1.8. «педагог-психолог»: 

Кобялковской Елене Алексеевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» г. Перми; 

Полыгаловой Ольге Ивановне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 

«Аленка» Осинского муниципального района Пермского края; 

Соловьевой Надежде Геннадьевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г. Перми; 

Устиновой Светлане Михайловне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 24 г. Березники Пермского края; 

Щербаковой Наталье Егоровне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 396» г. 

Перми; 

1.1.9. «преподаватель»: 

Арсентьевой Татьяне Ивановне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

техникум промьилленных и информационных технологий» г. Перми; 

Бобровских Ольге Николаевне, преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Соликамский горно-химический техникум» г. Соликамска 

Пермского края; 

Бычковой Антониде Яковлевне, преподавателю краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский базовый медицинский колледж» г. Перми; 

Дроздовой Светлане Николаевне, преподавателю краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. 

Сюзева» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Каменевой Ольге Владимировне, преподавателю краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
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образования «Нытвенский промышленно-экономический техникум» Нытвенского 

муниципального района Пермского края; 

Коротаевой Галине Николаевне, преподавателю краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский базовый медицинский колледж» г. Перми; 

Кузьминой Алевтине Леонидовне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Строгановский 

колледж» Очёрского муниципального района Пермского края; 

Ларионовой Татьяне Васильевне, преподавателю несударственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ «Пермский кооперативный 

техникум» Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Лобановой Марине Эрнстовне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

колледж транспорта и сервиса» г. Перми; 

Малевич Екатерине Михайловне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 

автомобильно-дорожный колледж» г. Соликамска Пермского края; 

Плешивых Наталье Юрьевне, преподавателю негосударственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ «Пермский кооперативный 

техникум» Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Судиловской Виктории Григорьевне, преподавателю краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Пермский торгово-технологический колледж» г. Перми; 

Хорькову Сергею Ильичу, преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пермский 

машиностроительный колледж» г. Перми; 

Шевченко Надежде Ивановне, преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский нефтяной колледж» г. Перми; 

Щукиной Наталье Григорьевне, преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Кудымкарский педагогический колледж» г. Кудымкара Пермского 

края; 

1.1.10. «руководитель физического воспитания»: 

Чикулаевой Ольге Сергеевне, руководителю физического воспитания 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6» г. Перми; 

1.1.11. «социальный педагог»: 
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Зайцевой Эльвире Манавировне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 61» г. Перми; 

Мусихиной Татьяне Игоревне, социальному педагогу Муниципального 

бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа 

специальная общеобразовательная школа № 14 «Подросток» открытого типа 

Чусовского муниципального района Пермского края; 

1.1.12. «старший воспитатель»: 

Медведевой Эльвире Эвальдовне, старшему воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» г. 

Перми; 

Смирновой Людмиле Петровне, старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Елочка» 

Октябрьского муниципального района Пермского края; 

1.1.13. «тренер-преподаватель»: 

Михайлову Василию Геннадьевичу, тренеру-преподавателю 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа п. Марковский» 

Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.1.14. «учитель-логопед»: 

Бирюковой Татьяне Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72» г. 

Березники Пермского края; 

Гедеоновой Ольге Юрьевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24» г. 

Березники Пермского края; 

Калабиной Татьяне Александровне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 32 

«Зоренька» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Карпушевой Ираиде Федоровне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 64» г. 

Перми; 

Клабуковой Светлане Геннадьевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» г. 

Перми; 

Кузнецовой Наталье Николаевне, учителю-логопеду муниципального 

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Яйвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

Александровского муниципального района Пермского края; 
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Мальцевой Татьяне Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57» г. 
Березники Пермского края; 

Цыпуштановой Клавдии Степановне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 154» г. Перми; 

1.2. первую квалификационную категорию по должностям: 
1.2.1. «учитель»: 

Акмаевой Ольге Алексеевне, учителю истории и обществознания частного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа -
Европейская школа» г. Перми; 

Кошелевой Алене Николаевне, учителю информатики государственного 
автономного общеобразовательного учреждения «Пермский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

1.2.2. «воспитатель»: 

Блажан Ларисе Михайловне, воспитателю частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» г. Перми; 

Хамову Борису Геннадьевичу, воспитателю государственного казенного 
специального учебно-воспитательного учреждения Пермского края закрытого 
типа «Очёрская специальная общеобразовательная школа закрытого типа для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» Очёрского 
муниципального района Пермского края; 

1.2.3. «мастер производственного обучения»: 

Караман Ольге Григорьевне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Пермский агропромышленный техникум» г. Перми; 

Касимовой Танзиле Салимзяновне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Пермский техникум отраслевых технологий» г. Перми; 

Сидорук Марине Александровне, мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Зюкайский аграрный техникум» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

1.2.4. «преподаватель»: 

Власовой Наталье Геннадьевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Строгановский 

колледж» Очёрского муниципального района Пермского края; 
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Воеводиной Наталье Анатольевне, преподавателю краевого 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Краевой колледж предпринимательства» г. 

Перми; 

Гачеговой Елене Петровне, преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кизеловский политехнический 

техникум» Кизеловского муниципального района Пермского края; 

Гординой Наталии Эдуардовне, преподавателю краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский базовый медицинский колледж» г. Перми; 

Жигаловой Ольге Юрьевне, преподавателю государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Нытвенский пром ышл енно-экономический техникум» Нытвенского 

муниципального района Пермского края; 

Зайцевой Анастасии Владимировне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лысьвенский 

политехнический колледж» г. Лысьвы Пермского края; 

Зубовой Анне Юльевне, преподавателю государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Коми-

Пермяцкий политехнический техникум» г. Кудымкара Пермского края; 

Калашниковой Людмиле Викторовне, преподавателю государственного 

бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа 

«Специальное профессиональное училище «Уральское подворье» г. Перми; 

Карпову Андрею Анатольевичу, преподавателю краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» г. Перми; 

Кузнецовой Татьяне Владимировне, преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» 

Чайковского муниципального района Пермского края; 

Лахно Александре Михайловне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

агропромышленный техникум» г. Перми; 

Надымовой Елене Ивановне, преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кудымкарское медицинское 

училище» г. Кудымкара Пермского края; 

Ощепковой Елене Николаевне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

агропромышленный техникум» г. Перми; 
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Петровой Наталье Николаевне, преподавателю негосударственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ «Пермский кооперативный 

техникум» г. Перми; 

Родачеву Александру Михайловичу, преподавателю краевого 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нытвенский промышленно-экономический 

техникум» Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Федоровой Татьяне Викторовне, преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детская школа искусств ЗАТО Звездный, ЗАТО Звездный Пермского края; 

Филюшиной Ольге Мигидатовне, преподавателю государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лысьвенский 

политехнический колледж» г. Лысьвы Пермского края; 

Шутовой Светлане Николаевне, преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский нефтяной колледж» г. Перми; 

1.2.5. «социальный педагог»: 

Мальгиновой Елене Вениаминовне, социальному педагогу государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский центр 

образования № 1» г. Кунгура Пермского края. 

2. На основании решения аттестационной комиссии Министерства 

образования Пермского края от 19.02.2015 г. отказать: 

2.1. в присвоении высшей квалификационной категории по должностям: 

2.1.1. «учитель»: 

Вахитовой Наиле Мударисовне, учителю изобразительного искусства и 

технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карьевская средняя общеобразовательная школа» Ординского муниципального 

района Пермского края; 

Саночкиной Марии Сергеевне, учителю информатики и ИКТ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 104 с углубленным изучением предметов 

культурологического профиля» г. Перми; 

Семаковой Наталье Валерьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» г. Перми; 

2.1.2. «воспитатель»: 

Шиляевой Татьяне Равильевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» г. Губаха 

Пермского края; 
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2.1.3. «мастер производственного обучения»: 
Антоновой Надежде Семеновне, мастеру производственного обучения 

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

2.1.4. «музыкальный руководитель»: 
Пирожковой Галине Анатольевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 218» г. Перми; 

2.1.5. «преподаватель»: 

Голованову Александру Владимировичу, преподавателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Пермский нефтяной колледж» г. Перми. 

Министр ^ ' Р.А. Кассина 


