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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

16.03.2015 №СЭД-2б-01-04-159 

^)б аттестации педагогов на ^ 
первую категорию в феврале 
2015 г. 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

1.1. Александровского муниципального района Пермского края 
с 24.02.2015 г. по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 

Белых Ирине Викторовне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 8 имени А.П.Чехова» Александровского 
муниципального района Пермского края; 

Волковой Ирине Владимировне, учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Александровского муниципального района 
Пермского края; 

Егорычевой Наталье Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» Александровского муниципального района 
Пермского края; 

Мясниковой Наталье Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 8 имени А.П.Чехова» Александровского 
муниципального района Пермского края; 
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Старцевой Вере Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Александровского муниципального района 

Пермского края; 

Шимовой Людмиле Кондратьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Александровского муниципального района 

Пермского края; 

1.1.2. «воспитатель»: 

Чертополоховой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21» 

Александровского муниципального района Пермского края; 

1.2. Березниковского городского округа Пермского края с 24.02.2015 г. по 

должностям: 

1.2.1. «учитель»: 

Батлуковой Надежде Анатольевне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 г. Березники Пермского края; 

Кучевасовой Ирине Николаевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 г. Березники Пермского края; 

Мартюшевой Татьяне Эдуардовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 

9 г. Березники Пермского края; 

Митраковой Любови Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Березники Пермского края; 

Пестовой Галине Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 г. Березники Пермского края; 

Русиновой Ольге Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы № 15 VII вида г. Березники Пермского края; 

1.2.2. «воспитатель»: 

Гильфановой Инне Викторовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №92» г. 

Березники Пермского края; 
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Коноплевой Р1нне Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 

Березники Пермского края; 

Корниловой Анне Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №88» г. Березники 

Пермского края; 

Костаревой Наталье Валерьевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 

Березники Пермского края; 

Лучниковой Ирине Борисовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 

Березники Пермского края; 

Падериной Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73» г. 

Березники Пермского края; 

Подшиваловой Нонне Георгиевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №80» г. 

Березники Пермского края; 

Ромашихиной Наталье Ивановне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №77» г. 

Березники Пермского края; 

Сидоровой Елене Евгеньевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №89» г. Березники 

Пермского края; 

Углицких Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56» г. 

Березники Пермского края; 

Черничкиной Галине Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №89» г. 

Березники Пермского края; 

Шершневой Наталье Геннадьевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73» г. 

Березники Пермского края; 

1.2.3. «инструктор по физической культуре»: 

Мякишевой Елене Ивановне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 24» г. Березники Пермского края; 

1.2.4. «педагог дополнительного образования»: 

Баталовой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
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образования детей «Детская школа искусств им. Л.А. Старкова» г. Березники 

Пермского края; 

Созоновой Галине Дмитриевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества «Гном» г. Березники Пермского 

края; 

Шабалиной Наталье Владимировне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского (юношеского) туризма и 

экскурсий» г. Березники Пермского края; 

1.3. Березовского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 

г. по должностям: 

1.3.1. «учитель»: 

Берсеневой Вере Тимофеевне, учителю математики муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Сосновской основная 

общеобразовательная школа» Березовского муниципального района Пермского 

края; 

Мясниковой Галине Павловне, учителю технологии филиала 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Березовская 

средняя общеобразовательная школа №2» Заборьинская основная 

общеобразовательная школа Березовского муниципального района Пермского 

края; 

Останиной Галине Леонидовне, учителю начальных классов филиала 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Березовская 

средняя общеобразовательная школа №2» Заборьинская основная 

общеобразовательная школа Березовского муниципального района Пермского 

края; 

Писковий Татьяне Степановне, учителю математики муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Кляповская основная 

общеобразовательная школа» Березовского муниципального района Пермского 

края; 

1.3.2 «педагог-организатор»: 

Раковой Татьяне Владимировне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Асовская основная 

общеобразовательная школа» Березовского муниципального района Пермского 

края; 

1.4. Большесосновского муниципального района Пермского края с 

24.02.2015г. по должности: 

1.4.1. «учитель»: 
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Барановой Ларисе Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большесосновская средняя 

общеобразовательная школа» Большесосновского муниципального района 

Пермского края; 

Вьюжаниной Екатерине Васильевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнелыпская основная общеобразовательная школа» Большесосновского 

муниципального района Пермского края; 

Кузнецовой Валентине Николаевне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 

муниципального района Пермского края; 

Небогатиковой Тамаре Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Полозовская 

средняя общеобразовательная школа», структурное подразделение 

«Красноярская начальная школа-детский сад» Большесосновского 

муниципального района Пермского края; 

Рябчевских Веронике Павловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 

муниципального района Пермского края; 

Селетковой Таскире Мухаметгалиевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа» Большесосновского муниципального района 

Пермского края; 

1.5. Верещагинского муниципального района Пермского края с 

24.02.2015 г. по должностям: 

1.5.1. «учитель»: 

Стринкевич Илоне Леонидовне, учителю химии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Верещагинская средняя 

общеобразовательная школа № 121 Верещагинского муниципального района 

Пермского края; 

Фистиной Ольге Глебовне, учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Верещагинского 

муниципального района Пермского края; 

Безгодовой Алле Николаевне, учителю химии и биологии 

муниципального бюджетного оздоровительного образовательного учреждения 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Верещагинская 

общеобразовательная санаторная школа-интернат» Верещагинского 

муниципального района Пермского края; 



1.5.2. «воспитатель»: 

Леушкановой Анне Прокопьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» 

Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Печенкиной Галине Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Путинский детский сад» 

Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Мальцевой Анне Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Путинский детский сад» 

Верещагинского муниципального района Пермского края; 

1.5.3. «методист»: 

Власовой Марине Викторовне, методисту муниципального бюджетного 

учреждения «Районный информационно-методический центр» Верещагинского 

муниципального района Пермского края; 

1.6. Гайнского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 г. 

по должности: 

1.6.1. «учитель»: 

Гайнутдиновой Татьяне Степановне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лесокамская основная общеобразовательная школа» Гайнского 

муниципального района Пермского края; 

Хрущеву Виктору Николаевичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верхнестарицкая средняя общеобразовательная школа» Гайнского 

муниципального района Пермского края; 

Шалгинских Елизавете Геннадьевне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кебратская средняя 

общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 

края; 

1.7. Горнозаводского муниципального района Пермского края с 

24.02.2015 г. по должностям: 

1.7.1. «учитель»: 

Антоновой Елене Леонидовне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского муниципального района 

Пермского края; 

Григорьевой Юлии Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского муниципального района 

Пермского края; 
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Михейчик Ирине Анатольевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского муниципального района 
Пермского края; 

1.7.2. «воспитатель»: 

Власовой Наталии Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 
Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

Крестинской Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 
Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

1.7.3. «педагог дополнительного образования»: 

Лютц Татьяне Ивановне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» 
Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

1.8. Городского округа «Город Губаха» Пермского края с 24.02.2015 г. по 
должностям: 

1.8.1. «учитель»: 

Агапкиной Нине Афанасьевне, учителю изобразительного искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 1» г. Губахи Пермского края; 

1.8.2. «воспитатель»: 

Зеленкиной Нине Дмитриевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 6» г. Губахи Пермского края; 

1.9. Добрянского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 

года по должностям: 

1.9.1. «учитель»: 

Пелявиной Ирине Аркадьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» Добрянского 

муниципального района Пермского края; 

Смирновой Любовь Владимировне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Добрянская основная общеобразоватенльная школа № 5» Добрянского 

муниципального района Пермского края; 

Салимгараевой Светлане Олеговне, учителю музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская основная 
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общеобразовательная школа № 5» Добрянского муниципального района 

Пермского края; 

1.9.2. «воспитатель»: 

Жилочкиной Ольге Михайловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения первой категории 

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

Добрянского муниципального района Пермского края; 

1.9.3. «педагог-психолог: 

Коченгиной Марине Васильевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 

сад № 20» Добрянского муниципального района Пермского края; 

1.10. Еловского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 г. 

по должностям: 

1.10.1. «учитель»: 

Аганиной Ларисе Юрьевне, учителю иностранного языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя 

общеобразовательная школа» Еловского муниципального района Пермского 

края; 

1.10.2. «учитель-логопед»: 

Масленниковой Маргарите Валерьевне, учителю-логопеду 

муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Брюховская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» Еловского муниципального района Пермского края; 

1.11. Ильинского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должностям: 

1.11.1. «учитель»: 

Пеленевой Татьяне Егоровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 

средняя общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района 

Пермского края; 

Старковой Татьяне Анатольевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривецкая 

основная общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района 

Пермского края; 

1.11.2. «воспитатель»: 

Михалевой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Золотой петушок»» Ильинского муниципального района Пермского края; 
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1.12. Карагайского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 

г. по должностям: 

1.12.1. «учитель»: 

Беляевой Ольге Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального 

района Пермского края; 

Владычных Светлане Викторовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 

муниципального района Пермского края; 

Волеговой Людмиле Михайловне, учителю иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Менделеевская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 

муниципального района Пермского края; 

Вяткиной Раисе Викторовне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яринская 

средняя общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района 

Пермского края; 

Кудрявцевой Елене Школаевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Менделеевская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 

муниципального района Пермского края; 

Макаровой Елене Михайловне, учителю музыки и искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Менделеевская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 

муниципального района Пермского края; 

Овчинниковой Ларисе Лукиничне, учителю музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Карагайского муниципального района 

Пермского края; 

Сабашникову Андрею Викторовичу, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального района 

Пермского края; 

Суменковой Евгении Павловне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Карагайского муниципального 

района Пермского края; 

Шилоносовой Альбине Кузьмовне, учителю начальных классов 
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муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Обвинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат VIII вида» Карагайского 

муниципального района Пермского края; 

1.12.2. «воспитатель»: 

Волеговой Людмиле Михайловне, воспитателю структурного 

подразделения «Детский сад» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Карагайского муниципального района Пермского края; 

Полюдовой Любови Ивановне, воспитателю структурного подразделения 

«Детский сад» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Яринская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 

муниципального района Пермского края; 

1.12.3. «инструктор по физической культуре»: 

Деменевой Вере Петровне, инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Менделеевский детский сад» Карагайского муниципального района 

Пермского края; 

1.12.4. «педагог дополнительного образования»: 

Тиуновой Татьяне Александровне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Карагайского 

муниципального района Пермского края; 

1.12.5. «тренер - преподаватель»: 

Карпенко Светлане Борисовне, тренеру - преподавателю муниципальной 

автономной образовательной организации дополнительного образования 

«Детско - юношеская спортивная школа» Карагайского муниципального 

района Пермского края; 

1.12.6. «учитель-логопед»: 

Исламовой Людмиле Викторовне, учителю - логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Фроловская основная 

общеобразовательная школа» Карагайского муниципального района Пермского 

края; 

1.13. Кизеловского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должностям: 

1.13.1. «учитель»: 

Маломановой Елене Борисовне, учителю биологии и химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа №11» Кизеловского муниципального района 

Пермского края; 

Поскребышевой Наталье Олеговне, учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» Кизеловского муниципального района 

Пермского края; 

Шаповаловой Юлии Николаевне учителю музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Кизеловского 

муниципального района Пермского края; 

1.13.2. «преподаватель»: 

Пашковой Елене Ивановне, преподавателю муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» Кизеловского муниципального района Пермского края; 

1.14. Кишертского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должностям: 

1.14.1. «учитель»: 

Девятковой Елене Анатольевне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кишертская средняя общеобразовательная 

школа» Кишертского муниципального района Пермского края; 

1.14.2. «воспитатель»: 

Клементьевой Татьяне Леонидовне, воспитателю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Кишертский детский 

сад №4» Кишертского муниципального района Пермского края; 

Рубцовой Наталье Леонидовне, воспитателю казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Кишертский детский сад №4» Кишертского 

муниципального района Пермского края; 

1.15. Кочёвского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должности: 

1.15.1. «учитель»: 

Мартюшеву Дмитрию Михайловичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочёвская 

средняя общеобразовательная школа» Кочёвского муниципального района 

Пермского края; 

Останиной Ларисе Павловне, учителю химии, биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Больше - Кочинская средняя 

общеобразовательная школа» Кочёвского муниципального района Пермского 

края; 

1.16. Красновишерского муниципального района Пермского края с 

24.02.2015 г. по должностям: 

1.16.1. «учитель»: 
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Бурмантову Юрию Николаевичу, учителю физической культуры и ОБЖ 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Красновишерского муниципального района 

Пермского края; 

1.16.2. «педагог дополнительного образования»: 

Бурмантову Юрию Николаевичу, педагогу дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей имени 

Б.Б.Протасова» Красновишерского муниципального района Пермского края; 

1.17. Краснокамского муниципального района Пермского края с 

24.02.2015г. по должностям: 

1.17.1. «учитель»: 

Клепциной Наталье Григорьевне, учителю музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мысовская средняя 

общеобразовательная школа» Краснокамского муниципального района 

Пермского края; 

Першиной Наталье Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Краснокамского муниципального района 

Пермского края; 

Сухих Александру Георгиевичу, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Краснокамского муниципального района 

Пермского края; 

1.17.2. «воспитатель»: 

Гребенниковой Татьяне Михайловне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» 

Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Колпаковой Ольге Васильевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» 

Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Рычаговой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» 

Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Стариченковой Инне Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42» 

Краснокамского муниципального района Пермского края; 

1.17.3. «музыкальный руководитель»: 
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Габовой Елене Николаевне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

1.17.4. «педагог-психолог»: 

Байдиной Елене Алексеевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 

п.Майский Краснокамского муниципального района Пермского края; 

1.18. Муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» 

Пермского края с 24.02.2015г по должностям: 

1.18.1. «учитель»: 

Плотникову Максиму Вадимовичу, учителю информатики и ИКТ 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия 

№3» г. Кудымкара Пермского края; 

1.18.2. «воспитатель»: 

Надымовой Оксане Сергеевне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения общеразвивающего 

вида «Детский сад №14 «Светлячок» г. Кудымкара Пермского края; 

1.18.3. «старший воспитатель»: 

Сёминой Светлане Викторовне, старшему воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения общеразвивающего 

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

1.19. Кудымкарского муниципального района Пермского края с 

24.02.2015 г. по должностям: 

1.19.1. «учитель»: 

Брагиной Светлане Анатольевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного образовательного учреждения «Ошибская 

средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 

Пермского края; 

Гусельниковой Светлане Александровне, учителю географии 

муниципального автономного образовательного учреждения «Гуринская 

средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 

Пермского края; 

Кетовой Алле Михайловне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного образовательного учреждения «Гуринская 

средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 

Пермского края; 

Петровой Ирине Геннадьевне, учителю русского языка и литературы, 

коми-пермяцкого языка и литературы муниципального автономного 

образовательного учреждения «Ошибская средняя общеобразовательная 

школа» Кудымкарского муниципального района Пермского края; 
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Хозяшевой Ольге Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного образовательного учреждения «Пешнигортская 

средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 

Пермского края; 

1.20 Куединского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должности: 

1.20.1. «учитель»: 

Нуртдиновой Елене Рафкатовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская 

средняя общеобразовательная школа № 2-Базовая школа» Куединского 

муниципального района Пермского края; 

Смирновой Анне Самуиловне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большегондырская средняя 

общеобразовательная школа» Куединского муниципального района Пермского 

края; 

Юсуповой Елене Геннадьевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская средняя 

общеобразовательная школа № 2-Базовая школа» Куединского муниципального 

района Пермского края; 

1.21. г. Кунгура Пермского края с 24 .02. 2015 г. по должностям: 

1.21.1. «учитель»: 

Даровой Вере Митрофановне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 17 (Кадетская школа)» г. Кунгура Пермского 

края; 

Ивановой Екатерине Григорьевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Кунгура Пермского края; 

Киселевой Татьяне Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» г. Кунгура Пермского края; 

Рогожниковой Любови Петровне, учителю трудового обучения 

муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида» г. Кунгура Пермского края; 

Титовой Людмиле Геннадьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся с офаниченными 
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возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида» г. Кунгура Пермского края; 

Фроловой Любови Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Кунгура Пермского края; 

1.21.2. «воспитатель»: 

Поповой Ларисе Станиславовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» г. 

Кунгура Пермского края; 

1.21.3. «тренер-преподаватель»: 

Бычковой Оксане Петровне, тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа «Лидер» г. Кунгура Пермского края; 

1.22. Кунгурского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 

года по должностям: 

1.22.1. «учитель»: 

Калашниковой Нине Поликарповне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Троельжанская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 

муниципального района Пермского края; 

Мелеховой Татьяне Геннадьевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Троельжанская средняя 

общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 

края; 

Пихтовниковой Ларисе Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 

средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 

Пермского края; 

1.22.2. «воспитатель»: 

Крохиной Светлане Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Троельжанский детский сад» 

Кунгурского муниципального района Пермского края; 

Чернышевой Марине Алексеевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Моховская основная 

общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 

края; 

1.22.3. «старший воспитатель»: 

Маленчук Оксане Александровне, старшему воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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«Голдыревский детский сад» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

1.22.4. «тренер-преподаватель»: 

Мансурову Владимиру Фархутдиновичу, тренеру-преподавателю 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

1.23. Лысьвенского городского округа Пермского края с 24.02.2015 г. по 
должностям: 

1.23.1. «учитель»: 

Гусельниковой Елене Геннадьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г. Лысьвы Пермского края; 

Окуневой Елене Леонидовне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новорождественская средняя 

общеобразовательная школа» г. Лысьвы Пермского края; 

Шлыковой Любови Васильевне, учителю физической культуре 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 5» г. Лысьвы Пермского края; 

1.23.2. «педагог дополнительного образования»: 

Шанауриной Татьяне Алексеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

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

Пермского края; 

1.23.3. «социальный педагог»: 

Колодиной Светлане Владимировне, социальному педагогу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Лысьвы Пермского края; 

1.24. Нытвенского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 г. 

по должностям: 

1.24.1. «учитель»: 

Аликиной Марии Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мокинская 

общеобразовательная школа Нытвенского муниципального района Пермского 

края; 

Безматерных Виктору Геннадьевичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 2 г. Нытва Пермского края; 



Головниной Наталье Германовне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа п.Уральский Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Деменевой Светлане Анатольевне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Гимназия г.Нытва Пермского 

края; 

Савчук Алле Артуровне, учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения Чайковская средняя 

общеобразовательная школа Нытвенского муниципального района Пермского 

края; 

Харламовой Оксане Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа г. Нытва Пермского края; 

1.24.2. «воспитатель»: 

Безматерных Татьяне Вячеславовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка детский сад № 16 г. Нытва Пермского края. 

Кировой Ольге Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» п. 

Уральский Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Макаровой Марине Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 г. 

Нытва Пермского края; 

1.25. Октябрьского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 

г. по должностям: 

1.25.1. «учитель»: 

Мережниковой Светлане Николаевне, учителю истории и 

обществознания муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Мосинская основная общеобразовательная школа» Октябрьского 

муниципального района Пермского края; 

Шафиевой Эльнаре Булатовне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сарсинская 

средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 

Пермского края; 

1.25.2. «воспитатель»: 

Казариной Любови Андреевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Елочка» 

Октябрьского муниципального района Пермского края; 



1.26.3. «музыкальный руководитель»: 

Аслановой Алене Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Аленушка» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

1.26. Ординского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 
по должности: 

1.26.1. «учитель»: 

Фатыковой Захрие Хамитовне, учителю географии, обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карьёвская 

средняя общеобразовательная школа» Ординского муниципального района 

Пермского края; 

1.27. Осинского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должности: 

1.27.1. «воспитатель»: 

Мутаевой Галине Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» 

Осинского муниципального района Пермского края; 

1.28. Очерского муниципального района Пермского края с 18.02.2015 г. 

по должностям: 

1.28.1.«учитель»: 

Колчановой Екатерине Николаевне, учителю биологии и географии 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Очерская 

основная общеобразовательная школа №2» Очерского муниципального района 

Пермского края; 

Лебедевой Татьяне Ивановне, учителю технологии и ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 

средняя общеобразовательная школа №2» Очерского муниципального района 

Пермского края; 

Лихачёву Петру Владимировичу, учителю истории и права 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 

средняя общеобразовательная школа №1» Очерского муниципального района 

Пермского края; 

Поповой Маргарите Ивановне, учителю технологии и ИЗО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нововознесенская основная общеобразовательная школа» Очерского 

муниципального района Пермского края; 

Соснину Александру Васильевичу, учителю химии, биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Нововознесенская основная общеобразовательная школа» Очерского 

муниципального района Пермского края; 

1.28.2 «воспитатель»: 

Анфёровой Светлане Леонидовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад 

«Солнышко» Очерского муниципального района Пермского края; 

1.29. Пермского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 г. 

по должностям: 

1.29.1. «учитель»: 

Давыдовой Ирине Леонидовне, учителю химии муниципального 

общеобразовательного учреждения Юго-Камская средняя общеобразовательная 

школа Пермского муниципального района Пермского края; 

Кожевниковой Галине Григорьевне, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Кондратовская средняя 

общеобразовательная школа» Пермского муниципального района Пермского 

края; 

Курочкиной Любови Игоревне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Кондратовская средняя общеобразовательная школа» Пермского 

муниципального района Пермского края; 

Мамоновой Наталье Анатольевне, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лобановская средняя школа» 

Пермского муниципального района Пермского края; 

Яблочкиной Ларисе Борисовне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Рождественская основная 

школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Соларевой Наталье Витальевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лобановская средняя школа» 

Пермского муниципального района Пермского края; 

1.29.2. «воспитатель»: 

Нориной Ларисе Михайловне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Огонек» 

общеразвивающего вида Пермского муниципального района Пермского края; 

Ольховой Светлане Равеловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Сылвенский детский 

сад «Рябинка» Пермского муниципального района Пермского края; 

Смирновой Елене Сергеевне, воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Кондратовскии детский сад общеразвивающего 

вида №2 Пермского муниципального района Пермского края; 
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Трофимовой Вере Михайловне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Сылвенский детский сад №1 

«Журавлик» Пермского муниципального района Пермского края; 

1.29.3. «музыкальный руководитель»: 

Асановой Елене Петровне, музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Кондратовскии детский сад 

общеразвивающего вида №2 Пермского муниципального района Пермского 

края; 

1.30. Пермского городского округа с 19.02.2015 г. по должностям: 

1.30.1. «учитель»: 

Амировой Светлане Маликовне, учителю биологии и химии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 66» г. Перми; 

Архиповой Татьяне Геннадьевне, учителю немецкого языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углублённым изучением немецкого языка» 

г. Перми; 

Борисовой Людмиле Николаевне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 135 с углублённым изучением предметов 

образовательной области «Технология» г. Перми; 

Васильевой Наталье Юрьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

33» г. Перми; 

Бахрушиной Светлане Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

6» г. Перми; 

Веселковой Наталье Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64»г. Перми; 

Викторовой Людмиле Юрьевне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 57» г. Перми; 

Вихаревой Любови Дмитриевне, учителю немецкого языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 129» г. Перми; 

Воробьёвой Наталье Александровне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 57» г. Перми; 
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Вьюнцовой Ларисе Валерьевне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 70» г. Перми; 

Гладких Диане Евгеньевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Перми; 

Гладышеву Александру Константиновичу, учителю русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 84» г. Перми; 

Голевой Марине Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» г. Перми; 

Гришулиной Наталье Алексеевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

5» г. Перми; 

Данилиной Елене Владиславовне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 

Дубровских Галине Фёдоровне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Еремеевой Зинаиде Михайловне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65 с углублённым изучением английского 

языка» г. Перми; 

Казанцеву Дмитрию Александровичу, учителю истории и 

обществознания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 84» г. Перми; 

Кирилловой Галине Николаевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 

Кифяк Наталье Александровне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Киселёвой Лилии Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

2» г. Перми; 

Клементьевой Людмиле Витальевне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 124» г. Перми; 
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Кокориной Галине Михайловне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65 с углублённым изучением английского 

языка» г. Перми; 

Кондаковой Елене Григорьевне, учителю немецкого и английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» г. Перми; 

Костенко Елене Анатольевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения ««Средняя 

общеобразовательная школа № 50 с углублённым изучением английского 

языка» г. Перми; 

Кулаковой Наталье Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 

Летовой Людмиле Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 

г. Перми; 

Лимоновой Наталье Валентиновне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного у ч Р е ж Д е н и я «Основная 

общеобразовательная школа № 57» г. Перми; 

Максимовой Ольге Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» г. Перми; 

Мальцевой Людмиле Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 72» г. Перми; 

Мельниковой Полине Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

Мокроусовой Екатерине Ивановне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 119» г. Перми; 

Мурзыевой Татьяне Викторовне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» г. Перми; 

Найдановой Ларисе Евгеньевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Перми; 

Насонову Михаилу Владимировичу, учителю истории муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 22 с углублённым изучением иностранных 

языков» г. Перми; 

Низамутдиновой Ирине Шамильевне, учителю математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 135 с углублённым изучением предметов 

образовательной области «Технология» г. Перми; 

Обориной Светлане Геннадьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» г. Перми; 

Петрушиной Светлане Олеговне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65» г. Перми; 

Петуниной Елене Петровне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

1» г. Перми; 

Подгорновой Ольге Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Ровальд Анне Анатольевне, учителю немецкого языка муниципального 

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

Сафоновой Марине Михайловне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 57» г. Перми; 

Серёгиной Ироиде Григорьевне, учителю географии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 129» г. Перми; 

Сергеевой Ольге Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 74» г. Перми; 

Скрябиной Татьяне Геннадьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Старковой Светлане Геннадьевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» г. Перми; 

Султановой Ларисе Николаевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г. Перми; 



Тимофеевой Елене Александровне, учителю биологии и ОБЖ 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» г. Перми; 

Хромину Юрию Александровичу учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 146 с углублённым изучением математики, 

физики, информатики» г. Перми; 

Чудиновой Людмиле Владимировне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

Чупиной Светлане Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» г. Перми; 

Шестаковой Светлане Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 70» г. Перми; 

1.30.2. «воспитатель»: 

Артемовой Анне Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский 

сад № 397» г. Перми; 

Вязовой Марии Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №409» 

г. Перми; 

Городиловой Ирине Павловне, воспитателю муниципального бюджетного 

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

Губановой Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №347» 

г. Перми; 

Гудочкиной Марине Егоровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №135» 

г. Перми; 

Двиняниновой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 221» г. Перми; 

Ефремовой Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 239» г. Перми; 

Илькаевой Юлии Сагитовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140» г. Перми; 
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Какатуновой Надежде Михайловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №97» г. 

Перми; 

Кассихиной Оксане Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80» г. 

Перми; 

Колчаноговой Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №120» 

г. Перми; 

Кузнецовой Светлане Сергеевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 

Перми; 

Морозовой Наталье Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка-детский сад № 268» г. Перми; 

Пикулевой Любови Дмитриевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 413» 

г. Перми; 

Поповой Ирине Васильевне, воспитателю муниципального автономного 

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

Радостевой Наталье Геннадьевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 397» г. Перми; 

Рогачёвой Вере Ивановне, воспитателю муниципального автономного 

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

Сатликовой Ольге Всеволодовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №364» 

г. Перми; 

Семенищевой Наталье Михайловне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» г. 

Перми; 

Семушевой Елене Алексеевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №199» г. Перми; 

Собяниной Лидии Петровне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 397» г. Перми; 

Соловьёвой Эльвире Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №175» 

г. Перми; 
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Спеховой Ольге Викторовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №291» г. Перми; 

Ставровой Елене Леонидовне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №296» г. Перми; 

1.30.3. «инструктор по физической культуре»: 

Кузнецовой Тамаре Рафиковне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 407» г. Перми; 

1.30.4. «музыкальный руководитель»: 

Корчагиной Евгении Александровне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 36» г. Перми; 

Шуваевой Светлане Вениаминовне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 369» г. Перми; 

1.30.5. «педагог дополнительного образования» 

Мельниковой Наталии Валерьевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеского центра «Рифей» г. 

Перми; 

Метечко Алле Арсентьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 411» г. Перми; 

1.30.6. «педагог-организатор»: 

Петрашко Евгении Николаевне, педагогу-организатору муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества «Юность» г. Перми. 

1.30.7 «педагог-психолог»: 

Берсеневой Людмиле Александровне, педагогу-психологу 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 167» г. Перми; 

Константиновой Елене Леонидовне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 369» 

г. Перми; 

Мироновой Ольге Александровне, педагогу-психологу муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 63» г. Перми; 

1.30.8. «социальный педагог»: 
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Закоморной Любови Ивановне, социальному педагогу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 49» г. Перми; 

1.31.9. «учитель-логопед»: 

Араслановой Ксении Викторовне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 221» г. Перми; 

Зобачевой Ольге Валерьевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 321» 

г. Перми; 

Симакиной Ирине Фёдоровне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

1.31. Сивинского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 г, 

по должностям: 

1.31.1.«учитель»: 

Бисеровой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская 

средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 

Пермского края; 

Уточкину Владимиру Семеновичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская 

средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 

Пермского края; 

1.31.2. «педагог дополнительного образования»: 

Шебеко Валерию Ивановичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения организации дополнительного 

образования «Сивинский Дом творчества» Сивинского муниципального района 

Пермского края; 

1.32. Соликамского городского округа Пермского края с 24.02.2015 года 

по должностям: 

1.32.1. «учитель»: 

Бардиной Наталье Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

1» г. Соликамска Пермского края; 

Вахрушевой Наталье Владимировне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» г. Соликамска Пермского края; 

Величко Светлане Борисовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
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общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида» г. Соликамска Пермского края; 

Ворончихиной Ирине Владимировне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

1» г. Соликамска Пермского края; 

Дмитриевой Наталье Владиславовне, учителю изобразительного 

искусства муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Соликамска Пермского края; 

Дозморовой Елене Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» г. Соликамска Пермского края; 

Костаревой Марине Викторовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Соликамска Пермского края; 

Наумовой Надежде Викторовне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» г. Соликамска Пермского края; 

Сторожевой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Соликамска Пермского края; 

Сухаревой Ольге Владимировне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» г. Соликамска Пермского края; 

Фуреевой Елене Игоревне, учителю музыки, МХК муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. 

Соликамска Пермского края; 

Чебыкиной Марине Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

2» г. Соликамска Пермского края; 

1.32.2. «воспитатель»: 

Волковой Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» г. 

Соликамска Пермского края; 

Нифонтовой Наталии Ивановне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 47» г. Соликамска Пермского края; 

Санниковой Светлане Сергеевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Зёрнышко» г. Соликамска Пермского края; 

1.32.3. «педагог дополнительного образования»: 



Дмитриевой Надежде Владиславовне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Соликамска Пермского края; 

Лапыгиной Анастасии Владимировне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «РОСТ» г. Соликамска Пермского края; 

Максимовой Ольге Викторовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детский (подростковый) центр «Вираж» г. Соликамска 

Пермского края; 

1.32.4. «педагог-психолог»: 

Кожановой Татьяне Николаевне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка-детский сад № 47» г. Соликамска Пермского края; 

1.33. Соликамского муниципального района Пермского края с 

26.02.2015 г. по должности: 

1.33.1. «учитель»: 

Титовой Ирине Константиновне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Половодовская основная общеобразовательная школа» Соликамского 

муниципального района Пермского края; 

1.34. Суксунского муниципального района Пермского края с 24.02.15 г. 

по должностям: 

1.34.1. «учитель»: 

Дьяковой Гюзель Рафитовне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Тисовская средняя 

общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 

края; 

Рыщину Сергею Ювенальевичу, учителю физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Суксунская средняя общеобразовательная 

школа №1» Суксунского муниципального района Пермского края; 

1.34.2. «педагог дополнительного образования»: 

Клушиной Любови Викторовне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» Суксунского муниципального 

района Пермского края; 

Проскуряковой Светлане Николаевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 



дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Суксунского 

муниципального района Пермского края; 

Юксеевой Галине Валерьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» Суксунского муниципального 

района Пермского края; 

1.35. Уинского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 г. по 

должности: 

1.35.1 «учитель»: 

Боровикову Сергею Егоровичу, учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аспинская 

средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального района 

Пермского края; 

1.36. Усольского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 г. 

по должностям: 

1.36.1. «учитель»: 

Парфеновой Надежде Николаевне, учителю физики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Романовская средняя 

общеобразовательная школа» Усольского муниципального района Пермского 

края; 

Пегушиной Светлане Юрьевне, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Усольская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Усольского муниципального района 

Пермского края; 

1.36.2. «методист»: 

Чжан Ирине Александровне, методисту муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Районная 

детско-юношеская спортивная школа «Лидер» Усольского муниципального 

района Пермского края; 

1.36.3. «педагог дополнительного образования»: 

Басанову Виктору Алексеевичу, тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Районная детско-юношеская спортивная школа «Лидер» Усольского 

муниципального района Пермского края; 

Токаревой Ларисе Евгеньевне, тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Районная детско-юношеская спортивная школа «Лидер» Усольского 

муниципального района Пермского края; 

1.37. Чайковского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должностям: 



^ _ _ _ _ ^ . и > • • • W i i i n i l . i l l i и 
iiill. lUn.nljrt»! ДНУ! :arj..>uaiii't%-iiii|ijiiitPMaa^—»' 

1.37.1. «учитель»: 

Ананиной Ирине Николаевне, учителю математики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Колчановой Марине Васильевне, учителю истории и обществознания 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Кривошеевой Тамаре Александровне, учителю математики 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Коровиной Елене Михайловне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Прикамский» Чайковского муниципального 

района Пермского края; 

Санниковой Елене Дмитриевне, учителю технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Вассята» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Фоминых Светлане Васильевне, учителю начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Фотиной Ие Васильевне, учителю математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района Пермского 

края; 

Хакимовой Юлии Замировне, учителю информатики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

1.37.2. «воспитатель»: 

Бриль Татьяне Владимировне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка - детский сад № 5 «Родничок» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 
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Валиахматовой Валентине Андреевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 14 

«Колокольчик» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Кожевниковой Светлане Алексеевне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 31 

«Гусельки» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Фарафонтовой Ольге Владимировне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 32 

«Зоренька» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Шергиной Ольге Николаевне, воспитателю Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 35 «Гномик» 

Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.37.3. «методист»: 

Вяткиной Марине Витальевне, методисту Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Центр 

информационно-коммуникационных технологий» Чайковского 

муниципального района Пермского края; 

1.37.4. «педагог дополнительного образования»: 

Нелюбиной Татьяне Евгеньевне, педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Прикамский» Чайковского муниципального 

района Пермского края; 

Пирожковой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Станция юных натуралистов» Чайковского 

муниципального района Пермского края; 

1.37.5. «педагог-психолог»: 

Манохиной Татьяне Олеговне, педагогу-психологу Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения лицей «Синтон» Чайковского 

муниципального района Пермского края; 

1.37.6. «тренер-преподаватель»: 

Козициной Наталье Николаевне, тренеру-преподавателю 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

1.37.7. «учитель-логопед»: 

Килиной Ирине Викторовне, учителю-логопеду Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа Хо 10» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Кузнецовой Татьяне Григорьевне, учителю-логопеду Муниципального 

бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) образовательная школа № 5 VIII вида» 

Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.38. Частинского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должности: 

1.38.1. «учитель»: 

Азановой Ольге Ивановне, учителю географии, биологии 

муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Ножовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» Частинского муниципального 

района Пермского края; 

Поповой Алле Алексеевне, учителю письма и развитию речи 

муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с офаниченными 

возможностями здоровья «Ножовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» Частинского муниципального 

района Пермского края; 

1.39. Чердынского муниципального района Пермского края с 17.02.2015г. 

по должностям: 

1.39.1. «учитель»: 

Бажиной Агнии Кирилловне, учителю математики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Бондюжская основная 

общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района Пермского 

края; 

Нефедьевой Ольге Николаевне, учителю биологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кушмангортская основная 

общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района Пермского 

края; 

Филипьевой Ларисе Витальевне, учителю начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Покчинская 

основная общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района 

Пермского края; 

Новиковой Любови Васильевне, учителю математики, физики 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Покчинская 
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основная общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района 

Пермского края; 

Тимоховой Наталье Юрьевне, учителю начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Вильгортская основная общеобразовательная школа» Чердынского 

муниципального района Пермского края; 

Тимоховой Нине Ивановне, учителю начальных классов Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Вильгортская основная 

общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района Пермского 

края; 

1.39.2. «воспитатель»: 

Мезенцевой Елене Борисовне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1" 

Чердынского муниципального района Пермского края; 

1.39.3. «педагог дополнительного образования»: 

Демину Алексею Николаевичу, педагогу дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования» Чердынского 

муниципального района Пермского края; 

1.40. Чернушинского муниципального района Пермского края с 

24.02.2015 г. по должностям: 

1.40.1. «учитель»: 

Дьяковой Светлане Анатольевне, учителю начальных классов, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермиёвская 

основная общеобразовательная школа» Чернушинского муниципального 

района Пермского края; 

Шестаковой Елене Александровне, учителю истории, муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» Чернушинского муниципального района 

Пермского края; 

1.40.2. «воспитатель»: 

Долгих Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 9» Чернушинского муниципального района Пермского 

края; 

Кушевой Татьяне Геннадьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» 

Чернушинского муниципального района Пермского края; 



Мусихиной Галине Михайловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Овчинниковой Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 8» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Щеклеиной Вере Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

1.40.3. «музыкальный руководитель»: 

Порошиной Татьяне Николаевне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад № 14» Чернушинского муниципального 

района Пермского края; 

1.40.4. «педагог-библиотекарь»: 

Губановой Светлане Адольфовне, педагогу-библиотекарю 

муниципального бюджетного специального (коррекционного) учреждения для 

обучающихся, воспитанников с офаниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» Чернушинского муниципального района Пермского края; 

1.41. Чусовского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должностям: 

1.41.1. «учитель»: 

Ванышевой Ирине Николаевне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

Никитиной Анне Юрьевне, учителю биологии и химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ляминская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Зайцева Г.Н.» 

Чусовского муниципального района Пермского края; 

Соловьёвой Татьяне Николаевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина» Чусовского 

муниципального района Пермского края; 

Таникеевой Светлане Кимовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 1» Чусовского муниципального района 

Пермского края; 
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Шипицыной Ольге Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сельская 

средняя общеобразовательная школа» Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

Шуплецовой Ольге Юрьевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся с офаниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа № 15» Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

1.41.2. «воспитатель»: 

Коноваловой Ирине Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Колокольчик» 

Чусовского муниципального района Пермского края; 

Москаленко Ирине Анатольевне, воспитателю муниципального 

бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» Чусовского муниципального района Пермского края; 

1.41.3. «учитель-логопед»: 

Долматовой Наталье Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» Чусовского муниципального района Пермского края; 

1.42. Юрлинского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должности: 

1.42.1. «учитель»: 

Сакулиной Галине Федоровне, учителю химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская 

средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» Юрлинского 

муниципального района Пермского края; 

Першиной Валентине Александровне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» 

Юрлинского муниципального района Пермского края; 

1.43. Юсьвинского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 

г. по должностям: 

1.43.1. «учитель»: 

Боталовой Елене Николаевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Юсьвинская средняя 
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общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. 
Котельниковой» Юсьвинского муниципального района Пермского края; 

Гуляевой Ольге Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Крохалёвская 
средняя общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

Климовой Людмиле Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Архангельская 
средняя общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

Крохалевой Елене Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Крохалёвская 
средняя общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

Поповой Елене Валентиновне, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Пожвинская 
основная общеобразовательная школа №2» Юсьвинского муниципального 
района Пермского края; 

1.43.2. «воспитатель»: 

Трофимовой Вере Викторовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Майкорский детский 
сад №1» Юсьвинского муниципального района Пермского края; 

Ширинкиной Валентине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Юсьвинский детский 
сад «Улыбка»» Юсьвинского муниципального района Пермского края. 

2. На основании решений территориальных аттестационных комиссий 
Министерства образования и науки Пермского края отказать в присвоении 
первой квалификационной категории педагогическим работникам: 

2.1. Березовского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 г. 
по должности: 

2.1.1. «учитель»: 
Федотовой Светлане Анатольевне, учителю математики муниципального 

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

2.2. Кочёвского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 
по должностям: 

2.2.1. «учитель»: 

Рисковой Надежде Дмитриевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Больше - Кочинская средняя 



общеобразовательная школа» Кочёвского муниципального района Пермского 
края; 

2.2.2. «воспитатель»: 
Давыдовой Людмиле Леонидовне, воспитателю филиала муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кочёвский детский 
сад «Сильканок» «Октябрьский детский сад «Росинка» Кочёвского 
муниципального района Пермского края; 

2.3. Лысьвенского городского округа Пермского края с 24.02.2015 г. по 
должности: 

2.3.1. «учитель»: 

Дудниковой Ольге Викторовне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13» г. Лысьвы Пермского края; 

2.4. Октябрьского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 
г. по должности: 

2.4.1. «педагог-психолог»: 
Коробициной Наталье Александровне, педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад Аленушка» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

2.5. Ординского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 
по должности: 

2.5.1. «учитель»: 

Ёлшину Юрию Борисовичу, учителю физики, информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ашапская 
средняя общеобразовательная школа» Ординского муниципального района 
Пермского края; 

2.6. Пермского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 г. по 
должностям: 

2.6.1. «музыкальный руководитель»: 

Калашниковой Татьяне Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Курашимский детский сад общеразвивающего вида» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

2.6.2. «учитель-логопед»: 

Россоловой Татьяне Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 

общеобразовательного учреждения «Байболовская основная 

общеобразовательная школа» Пермского муниципального района Пермского 

края; 
2.7. Пермского городского округа с .19.02.2015 г. по должностям: 
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2.7.1.«учитель»: 

Богатырёвой Гузелии Мугиновне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Савиной Ирине Анатольевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Сухорученко Марине Валерьевне, учителю математики муниципального 

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

2.7.2. «воспитатель»: 

Авдеевой Наталье Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №120» 

г. Перми; 

Дубовцевой Гузаль Сагитовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 49» г. Перми; 

Осыка Ларисе Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 271» г. Перми; 

2.8. Усольского муниципального района Пермского края с 24.02.2015 г. 

по должности: 

2.8.1. «учитель»: 

Зуевой Татьяне Анатольевне учителю информатики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Пыскорская средняя 

общеобразовательная школа» Усольского муниципального района Пермского 

края; 

Кибановой Людмиле Викторовне учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пыскорская 

средняя общеобразовательная школа» Усольского муниципального района 

Пермского края; 

2.9. Чайковского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должности: 

2.9.1. «воспитатель»: 

Измарьевой Татьяне Николаевне, воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 14 

«Колокольчик» Чайковского муниципального района Пермского края; 

2.10. Частинского муниципального района Пермского края с 24.02.2015г. 

по должностям: 

2.10.1. «учитель»: 

Басалгиной Елене Ивановне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Шабуровская основная общеобразовательная школа» Частинского 
муниципального района Пермского края; 

2.10.2. «педагог-психолог»: 

Поповой Ольге Геннадьевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская средняя 
общеобразовательная школа» Частинского муниципального района Пермского 
края. 

Министр ^ ^ ^ р.А. Кассина 


