
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

20.02.2015 коСЭД-26-01-04-104 

Юб аттестации педагогов на ^ 
первую категорию в январе 
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 решений территориальных аттестационных комиссий 
Министерства образования и науки Пермского края присвоить первую 
квалификационную категорию педагогическим работникам: 

1.1. Александровского муниципального района Пермского края 
с 27.01.2015 г. по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 
Лапаевой Юлии Борисовне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №33» Александровского муниципального района 
Пермского края; 

1.1.2. «воспитатель»: 
Карауловой Татьяне Олеговне, воспитателю муниципального 

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

Пепеляевой Наталье Михайловне, воспитателю муниципального 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Яйвинская специальная (коррекционная) школа-интернат» Александровского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.3. «педагог-психолог»: 
Новиковой Яне Георгиевне, педагогу-психологу муниципального 

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
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обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Яйвинская специальная (коррекционная) школа-интернат» Александровского 
муниципального района Пермского края; 

1.2. Бардымского муниципального района Пермского края с 27.01.2015 
г. по должностям: 

1.2.1. «учитель»: 

Акбашевой Илиде Мансуровне, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская 
средняя общеобразовательная школа №2» Бардымского муниципального 
района Пермского края; 

Рангуловой Гульнаре Миннехановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
офаниченными возможностями здоровья «Бардымская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида» 
Бардымского муниципального района Пермского края; 

1.2.2 «учитель-логопед» 
Габзалиловой Гульназ Маликовне, учителю-логопеду муниципального 

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

1.2.3. «тренер - преподаватель»: 
Тагирову Рифнуру Аманулловичу, тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

1.3. Березниковского городского округа Пермского края с 27.01.2015 г. по 
должностям: 

1.3.1. «учитель»: 
Бабинцевой Елене Владимировне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 г. Березники Пермского края; 

Васильевой Валерии Александровне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 г. Березники Пермского края; 

Дудиной Екатерине Михайловне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 г.Березники 
Пермского края; 

Коваленко Марине Ивановне, учителю математики муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 



обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 3 VIII вида г. 
Березники Пермского края; 

Мулаевой Ларисе Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 24 г. Березники Пермского края; 

Панагушиной Наталье Владимировне, учителю трудового обучения 
муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы № 3 VIII вида г. Березники Пермского края; 

Провоторовой Валентине Ивановне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 г. Березники Пермского края; 

Тедеевой Светлане Григорьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 22 г. Березники Пермского края; 

Ужеговой Наталье Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 г. Березники Пермского края; 

Шаймухаметовой Татьяне Рауфовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Березники Пермского края; 

Шишкиной Татьяне Григорьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 24 г. Березники Пермского края; 

Юдиной Лидии Валерьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 г. Березники Пермского края; 

1.3.2. «воспитатель»: 

Бойко Светлане Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29» г. Березники 
Пермского края; 

Бубновой Татьяне Валентиновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 
Березники Пермского края; 

Коробейниковой Елене Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №58» г. 
Березники Пермского края; 



Корягиной Тамаре Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №59» г. 
Березники Пермского края; 

Малютиной Ларисе Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» г. 
Березники Пермского края; 

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

Фотеевой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24» г. 
Березники Пермского края; 

1.3.3. «педагог дополнительного образования»: 
Степановой Татьяне Геннадьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр эстетического воспитания детей «Радуга» г. 
Березники Пермского края; 

1.3.4. «учитель-логопед»: 

Малёнкиной Татьяне Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 15 VII вида г. 
Березники Пермского края; 

1.4. Березовского муниципального района Пермского края с 27.01.2015 
г. по должности: 

1.4.1. «учитель»: 
Баксановой Веронике Николаевне, учителю математики муниципального 

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

1.5. Большесосновского муниципального района Пермского края с 
27.01.2015г. по должностям: 

1.5.1. «учитель»: 

Васевой Татьяне Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Жужгову Николаю Владимировичу, учителю технологии и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Петропавловская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 
муниципального района Пермского края; 

Зорину Анатолию Николаевичу, учителю географии и основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

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

1.5.2. «педагог дополнительного образования»: 

Бушуевой Елене Борисовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Васевой Наталье Викторовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Дегтяревой Галине Петровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Мирзануровой Рамиле Исрафиловне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 
муниципального района Пермского края; 

1.6. Верещагинского муниципального района Пермского края с 
27.01.2015 г. по должностям: 

1.6.1. «учитель»: 
Носковой Марине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Ваулиной Ларисе Ивановне, учителю химии и биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бородулинская основная 
общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Петуховой Марине Борисовне, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кукетская 
основная общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального 
района Пермского края; 

1.6.2. «воспитатель»: 



Ветровой Елене Геннадьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Завьяловой Алевтине Этхардовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

1.6.3. «педагог дополнительного образования»: 
Вохмянину Сергею Николаевичу, педагогу дополнительного образования 

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

Дерендяеву Валерию Дмитриевичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Станция юных туристов Верещагинского 
муниципального района Пермского края; 

1.7. Гайнского муниципального района Пермского края с 27.01.2015 г. 
по должности: 

1.7.1. «учитель»: 

Исаеву Александру Александровичу, учителю технологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайнская 
средняя общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района 
Пермского края; 

Файзиевой Ираиде Ивановне, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Серебрянская средняя общеобразовательная школа» Гайнского 
муниципального района Пермского края; 

1.8. Горнозаводского муниципального района Пермского края с 
27.01.2015 г. по должностям: 

1.8.1. «воспитатель»: 
Муралёвой Наталье Михайловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» 
Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

Платоновой Наталье Геннадьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» 
Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

1.8.2. «педагог-организатор»: 
Мальцевой Марине Владимировне, педагогу-организатору 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Горнозаводский районный Дом детского творчества» 
Горнозаводского муниципального района Пермского края; 



1.9. Гремячинского муниципального района Пермского края с 27.01.2015 
г. по должностям: 

1.9.1. «учитель»: 
Никифоровой Ирине Николаевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углублённым изучением отдельных 
предметов» Гремячинского муниципального района Пермского края; 

1.9.2. «воспитатель»: 

Панфиловой Ирине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 
«Мозаика» Гремячинского муниципального района Пермского края; 

1.9.3 «преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Кичакову Олегу Александровичу, преподавателю-организатору основ 
безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№11» Гремячинского муниципального района Пермского края; 

1.10. Добрянского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 
по должности: 

1.10.1. «учитель»: 

Вялковой Розе Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Перемокая 
основная общеобразовательная школа» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

1.11. Ильинского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 
по должности: 

1.11.1. «воспитатель»: 
Худяковой Людмиле Геннадьевне, воспитателю муниципального 

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

1.12. Карагайского муниципального района Пермского края с 27.01.2015 
г. по должностям: 

1.12.1. «учитель»: 

Шмыриной Галине Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» Карагайского 
муниципального района Пермского края; 

1.12.2. «воспитатель»: 

Аристовой Ирине Владимировне, воспитателю муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Обвинский детский 
сад» Карагайского муниципального района Пермского края; 

1.13. Кизеловского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 
по должности: 

1.13.1. «учитель»: 
Тартынских Анне Борисовне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» Кизеловского муниципального района 
Пермского края; 

1.14. Кишертского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 
по должности: 

1.14.1. «учитель»: 
Ощепковой Галине Степановне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кордонская средняя общеобразовательная 
школа» Кишертского муниципального района Пермского края; 

1.15. Кочёвского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 
по должностям: 

1.15.1. «учитель - логопед»: 

Пономарёвой Светлане Олеговне, учителю - логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кочёвский детский 
сад «Сильканок» Кочёвского муниципального района Пермского края; 

1.15.2. «воспитатель»: 

Никоновой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кочёвский детский 
сад «Сильканок» Кочёвского муниципального района Пермского края; 

1.16. Красновишерского муниципального района Пермского края с 
27.01.2015 г. по должностям: 

1.16.1. «учитель»: 
Останиной Наталье Олеговне, учителю изобразительного искусства 

Муниципального специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната VIII вида Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

1.16.2. «педагог-психолог»: 

Ситниковой Вере Владимировне, педагогу-психологу Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 
«Сказка» Красновишерского муниципального района Пермского края; 

1.17. Краснокамского муниципального района Пермского края с 

27.01.2015г. по должностям: 
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1.17.1. «учитель»: 
Котеговой Светлане Васильевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Майская средняя 
общеобразовательная школа» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Шиловой Ольге Давыдовне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

1.17.2. «инструктор по физической культуре»: 

Яковлевой Юлии Юрьевне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 49» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

1.18. Муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» 
Пермского края с 27.01.2015г по должностям: 

1.18.1. «учитель»: 

Власовой Татьяне Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г. Кудымкара Пермского края; 

1.18.2. «старший воспитатель»: 

Мехоношиной Марине Владимировне, старшему воспитателю 
структурного подразделения муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 
г.Кудымкара «Дошкольные группы муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №1» г. 
Кудымкара Пермского края; 

1.19. Кудымкарского муниципального района Пермского края с 
27.01.2015 г. по должностям: 

1.19.1. «учитель»: 
Батиной Татьяне Павловне, учителю начальных классов филиала 

муниципального автономного образовательного учреждения «Ошибская 
средняя общеобразовательная школа» «Егоровская основная 

общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Боталовой Татьяне Михайловне, учителю русского языка и литературы, 
коми-пермяцкого языка и литературы муниципального автономного 
образовательного учреждения «Ошибская средняя общеобразовательная 
школа» Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

Головиной Людмиле Ивановне, учителю русского языка и литературы, 
коми-пермяцкого языка и литературы филиала муниципального автономного 



образовательного учреждения «Верх-Иньвенская средняя общеобразовательная 
школа» «Дёминская основная общеобразовательная школа» Кудымкарского 
муниципального района Пермского края; 

Кудымовой Надежде Викторовне, учителю биологии и химии 
муниципального автономного образовательного учреждения «Белоевская 
средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Лесниковой Вере Васильевне, учителю математики муниципального 
автономного образовательного учреждения «Ошибская средняя 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Нечаевой Вере Николаевне, учителю биологии и химии муниципального 
автономного образовательного учреждения «Гуринская средняя 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Петровой Алевтине Викторовне, учителю изобразительного искусства и 
черчения муниципального автономного образовательного учреждения 
«Гуринская средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского 
муниципального района Пермского края; 

Савельеву Александру Григорьевичу, учителю истории, обществознания 
и основ безопасности жизнедеятельности муниципального автономного 
образовательного учреждения «Верх-Иньвенская средняя общеобразовательная 
школа» Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

1.19.2. «педагог-организатор»: 

Дорош Елене Владимировне, педагогу-организатору муниципального 
автономного образовательного учреждения «Ёгвинская основная 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

1.20. Куединского муниципального района Пермского края с 27.01.2015 г. 
по должностям: 

1.20.1. «учитель»: 

Лагуновой Алесии Григорьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская 
средняя общеобразовательная школа № 2-Базовая школа» Куединского района 
Пермского края; 

Левиной Татьяне Григорьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеусинская средняя общеобразовательная школа» Куединского района 
Пермского края; 



Тунгусковой Татьяне Дементьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеусинская средняя общеобразовательная школа» Куединского района 
Пермского края; 

Шишигину Юрию Анатольевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеусинская средняя общеобразовательная школа» Куединского района 
Пермского края; 

1.20.2. «воспитатель»: 

Насыровой Любовь Аркадьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 
Куединского района Пермского края; 

1.21. г. Кунгура Пермского края с 27.01.2015 г. по должностям: 

1.21.1. «учитель»: 

Красноперовой Наталии Тимофеевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» г. Кунгура Пермского края; 

1.21.2. «воспитатель»: 

Бачуриной Ольге Евгеньевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский 
сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Мокроусовой Екатерине Сергеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

1.21.3. «музыкальный руководитель»: 

Коротковой Светлане Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8» г. Кунгура Пермского края; 

1.22. Кунгурского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 
по должностям: 

1.22.1. «учитель»: 

Ёлтышевой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыласовская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Ивановой Алевтине Леонидовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бырминская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 



Красновой Галине Аркадьевне, учителю биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юговская 
основная общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Макаровой Елене Викторовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Насадская основная 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Пермяковой Людмиле Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бырминская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

1.22.2. «педагог дополнительного образования»: 

Дружининой Екатерине Ивановне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 
детей» Кунгурского муниципального района Пермского края; 

Колбиной Алевтине Геннадьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного образования детей» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

1.22.3. «социальный педагог»: 

Козиной Валентине Николаевне, социальному педагогу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Моховская основная 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

1.23. Лысьвенского городского округа Пермского края с 27.01.2015 г. по 
должностям: 

1.23.1. «учитель»: 
Беляевой Елене Борисовне, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г.Лысьвы Пермского края; 

Габсаитовой Люцие Ахнабовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Канабековская основная 
общеобразовательная школа» г. Лысьвы Пермского края; 

Городиловой Наталии Владимировне, учителю истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кормовищенская средняя общеобразовательная школа» г. Лысьвы 

Пермского края; 



Елизарьевой Александре Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Лысьвы Пермского края; 

1.23.2. «воспитатель»: 
Грачёвой Ирине Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» г. Лысьвы 
Пермского края; 

Самоделкиной Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения санаторного типа для 
детей с туберкулезной интоксикацией «Детский сад № 10» г. Лысьвы 
Пермского края; 

Шкляевой Светлане Валерьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения санаторного типа для 
детей с туберкулезной интоксикацией «Детский сад № 10» г. Лысьвы 
Пермского края; 

1.23.3. «педагог дополнительного образования»: 

Вычугжаниной Наталье Юрьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Лысьвы 
Пермского края; 

1.23.4. «социальный педагог»: 

Исуповой Ангелине Викторовне, социальному педагогу муниципального 
бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа 
«Специальная общеобразовательная школа открытого типа» г. Лысьвы 
Пермского края; 

1.24. Нытвенского муниципального района Пермского края с 27.01.2015 г. 
по должности: 

1.24.1. «учитель»: 

Полыгаловой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с офаниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа г.Нытва Пермского 
края; 

1.25. Октябрьского муниципального района Пермского края с 27.01.2015 
г. по должности: 

1.25.1. «учитель»: 

Гилязевой Нуриде Ясавиевне, учителю начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ишимовская 

средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 

Пермского края; 



1.26. Осинского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 
по должности: 

1.26.1.«учитель»: 
Чухланцевой Вере Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

1.27. Пермского муниципального района Пермского края с 27.01.2015 г. 
по должностям: 

1.27.1. «учитель»: 
Ашкеровой Фариде Наиловне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кояновская основная школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Булычеву Валерию Ивановичу, учителю физической культуры 
муниципального общеобразовательного учреждения Усть-Качкинская средняя 
общеобразовательная школа Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Васильевой Светлане Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рождественская основная школа» Пермского муниципального района 
Пермского края; 

Голдобину Александру Александровичу, учителю физической культуры 
муниципального общеобразовательного учреждения Усть-Качкинская средняя 
общеобразовательная школа Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Лузиной Любови Александровне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения Усть-Качкинская средняя 
общеобразовательная школа Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Маслаускене Оксане Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения Усть-Качкинская средняя 
общеобразовательная школа Пермского муниципального района Пермского 
края; 

1.27.2. «воспитатель»: 

Казанцевой Анне Александровне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Кондратовский детский сад 
общеразвивающего вида № 2 Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Суворовой Александре Андреевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Кондратовский детский сад 



общеразвивающего вида № 2 Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Хатиповой Зухре Расиховне, воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Кондратовский детский сад общеразвивающего 
вида № 2 Пермского муниципального района Пермского края; 

1.27.3. «музыкальный руководитель»: 

Миловановой Ольге Евгеньевне, музыкальному руководителю 
муниципального общеобразовательного учреждения Усть-Качкинская средняя 
общеобразовательная школа Пермского муниципального района Пермского 
края; 

1.27.4. «педагог дополнительного образования»: 

Путиной Нэлли Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермского муниципального 
района Пермского края; 

1.28. Пермского городского округа с 22.01.2015 г. по должностям: 

1.28.1. «учитель»: 
Азманову Роману Тахировичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля» г. Перми; 

Алексеевой Виктории Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Перми; 

Алексеевой Наталии Владимировне, учителю музыки и мировой 
художественной культуры муниципального автономного 

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

Баталовой Маргарите Юрьевне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 105» г. Перми; 

Вожаковой Наталье Ларионовне, учителю иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» г. Перми; 

Вяткиной Лидии Евгеньевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 18 VIII вида» г. Перми; 



Гладких Елене Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
33» г. Перми; 

Горячевой Елене Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Перми; 

Ерёминой Светлане Леонидовне, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Ждановой Ольге Викторовне, учителю истории и естествознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 10» г. Перми; 

Кирильчук Ольге Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для детей с офаниченными возможностями 
здоровья № 154» г. Перми; 

Кобелевой Екатерине Викторовне, учителю информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 85» г. Перми; 

Кожевниковой Наталии Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №5» 
г. Перми; 

Крылосовой Ирине Борисовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Перми; 

Ладейщиковой Елене Юрьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Мальцевой Наталье Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» г. Перми; 

Мамонтовой Ларисе Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 120» г. Перми; 

Мясниковой Наталье Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» г. Перми; 
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Нелюбиной Ольге Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» г. Перми; 

Никоновой Любови Афонасьевне, учителю математики муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с офаниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 54 VIII вида» г. 
Перми; 

Новиковой Анастасии Александровне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Ревенко Наталье Владимировне, учителю геофафии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 111» г. Перми; 

Рудаковой Анжелике Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 111» г. Перми; 

Сафиуллиной Татьяне Николаевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. Перми; 

Скоковой Наталии Сергеевне, учителю иностранного языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 119» г. Перми; 

Филиной Елене Ильиничне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 124» г. Перми; 

Филипповой Наталье Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 

Фотеевой Марине Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
7» г. Перми; 

Худоченко Галине Васильевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 108» г. Перми, решение принято единогласно; 

Шмаковой Елене Геннадьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Перми; 



Шугаевой Наталье Александровне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 108» г. Перми; 

1.28.2. «воспитатель»: 

Болотовой Марине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» г. 
Перми; 

Вахитовой Резиде Нагимовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 361» г. Перми; 

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

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

Жуйковой Елене Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407» 
г. Перми; 

Корюкиной Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407» 
г. Перми; 

Крохалевой Елене Витальевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» 
г. Перми; 

Луганской Ольге Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» г. 
Перми; 

Морозовой Наталье Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

Подузовой Любови Алексеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Школа-интернат № 1 VII вида» г. Перми; 

Попковой Ольге Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» г. Перми; 

Поспеловой Юлии Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 97» г. 
Перми; 

Тиуновой Полине Семёновне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 358» г. Перми; 
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Трапезниковой Марине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 100» г. Перми; 

Устюжаниновой Елене Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407» 
г. Перми; 

Чеботковой Валентине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 40» г. Перми; 

Шараповой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 415» г. Перми; 

Эмировой Ларисе Ризовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 358» г. Перми; 

1.28.3. «методист»: 

Рахмангуловой Венере Раифовне (Рудольфовне), методисту 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Центр развития системы образования» гЛерми; 

1.28.4. «музыкальный руководитель»: 

Ветошкиной Татьяне Александровне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития - детский сад № 221» г. Перми; 

1.28.5. «педагог дополнительного образования»: 

Городиловой Олимпиаде Святославовне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для 
детей "Луч" г. Перми; 

Поздняковой Ольге Петровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

1.28.6. «педагог-организатор»: 
Делидовой Розе Раисовне, педагогу-рганизатору муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

1.28.7. «педагог-психолог»: 

Волгутовой Наталье Григорьевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 



офаниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 155 VIII» г. Перми; 

1.28.8. «тренер-преподаватель»: 
Кильдебаеву Рафикулле Назиевичу, тренеру-преподавателю 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Здоровье» г. Перми; 

1.28.9 «учитель-логопед»: 
Зверевой Елене Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 54 VIII» г. 
Перми; 

Суворовой Надежде Васильевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» г. 
Перми; 

Шишмаковой Марине Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 203» 
г. Перми; 

1.29. Сивинского муниципального района Пермского края с 27.01.2015 г. 
по должности: 

1.29.1. «учитель»: 

Русецких Олегу Аркадьевичу, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская средняя 

общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района Пермского 

края; 

Суриковой Светлане Викторовне, учителю биологии муниципального 

бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с офаниченными возможностями здоровья 

«Сивинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» Сивинского муниципального района Пермского края; 

1.30. Соликамского городского округа Пермского края с 27.01.2015 года 

по должностям: 

1.30.1. «учитель»: 

Котиковской Ирине Владимировне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» г. Соликамска Пермского края; 

Порошиной Нине Евгеньевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 13» г. Соликамска Пермского края; 
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Тюменцевой Татьяне Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 13» города Соликамска Пермского края; 

Шестаковой Ирине Петровне, учителю геофафии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. 
Соликамска Пермского края; 

1.30.2. «воспитатель»: 
Вяткиной Людмиле Михайловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. 
Соликамска Пермского края; 

Орловой Ольге Витальевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38» г. Соликамска 
Пермского края; 

Шаламовой Ирине Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 «Золотой 
ключик» г. Соликамска Пермского края; 

1.30.3. «музыкальный руководитель»: 
Кожевниковой Ирине Сергеевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 12» г. Соликамска Пермского края; 

1.30.4. «социальный педагог»: 
Лазаревой Галине Вячеславовне, социальному педагогу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 13»,города Соликамска Пермского края; 

1.30.5. «старший воспитатель»: 
Косиковой Анастасии Олеговне, старшему воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
«Кленок» г. Соликамска Пермского края; 

1.30.6. «учитель-логопед»: 
Алексеевой Анне Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
«Кленок» г. Соликамска Пермского края; 

1.31. Соликамского муниципального района Пермского края с 
29.01.2015 г. по должности: 

1.31.1. «учитель»: 
Семенец Ларисе Викторовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тюлькинская основная общеобразовательная школа» Соликамского 
муниципального района Пермского края; 



Цыпуштановой Татьяне Александровне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Родниковская средняя общеобразовательная школа» Соликамского 

муниципального района Пермского края; 

1.32. Суксунского муниципального района Пермского края с 27.01.15 г. 

по должностям: 

1.32.1. «учитель»: 

Афонасьевой Надежде Валентиновне, учителю русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Васькинская основная общеобразовательная школа - детский сад» 

Суксунского муниципального района Пермского края; 

Белоусовой Людмиле Петровне, учителю физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Моргуновская основная общеобразовательная школа» Суксунского 

муниципального района Пермского края; 

Бобиной Валентине Васильевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сызганская основная 

общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 

края; 

Корняковой Екатерине Ивановне, учителю биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Поедугинская основная 

общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 

края; 

Матвеевой Галине Михайловне, учителю математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пепёлышевская основная 

общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 

края; 

Михайловой Надежде Васильевне, учителю математики и геофафии 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сызганская основная 

общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 

края; 

Никифоровой Татьяне Владимировне, учителю английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Поедугинская основная 

общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 

края; 

Петровских Ольге Радионовне, учителю физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сызганская основная 

общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 

края; 
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Прегаевой Валентине Васильевне, учителю истории, обществознания, 
основ религиозных культур и светской этики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Сызганская основная 
общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 
края; 

Рогожниковой Татьяне Ивановне, учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Сызганская основная 

общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 
края; 

Савиной Любови Афанасьевне, учителю технологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Пепёлышевская основная 

общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 
края; 

Сениловой Нине Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Васькинская 
основная общеобразовательная школа-детский сад» Суксунского 
муниципального района Пермского края; 

Спиридоновой Надежде Митрофановне, учителю технологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Васькинская 
основная общеобразовательная школа-детский сад» Суксунского 
муниципального района Пермского края; 

1.32.2. «воспитатель»: 

Шестаковой Анастасии Анатольевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Суксунский детский сад 
«Колокольчик» Суксунского муниципального района Пермского края; 

1.32.3. «инструктор по физической культуре»: 

Лопатиной Валентине Григорьевне, инструктору по физической культуре 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Суксунский 
детский сад «Колокольчик» Суксунского муниципального района Пермского 
края; 

1.32.4. «музыкальный руководитель»: 

Никитиной Ольге Константиновне, музыкальному руководителю 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Колосок» п. Суксун Суксунского муниципального района Пермского края; 

1.33. Усольского муниципального района Пермского края с 29.01.2015 г. 
по должностям: 

1.33.1. «учитель»: 

Федоровой Любови Николаевне учителю технологии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Березовская средняя 
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общеобразовательная школа» Усольского муниципального района Пермского 

края; 

1.33.2. «воспитатель»: 

Мальцевой Ирине Александровне воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 

Усольского муниципального района Пермского края; 

Щукиной Марине Аркадьевне воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» Усольского 

муниципального района Пермского края; 

1.34. Чайковского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 

по должностям: 

1.34.1. «учитель»: 

Аликиной Ларисе Анатольевне, учителю английского языка 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 12» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Борисовой Надежде Петровне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Габовой Людмиле Васильевне, учителю английского языка 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Калабиной Татьяне Кронидовне, учителю начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Кокориной Светлане Юрьевне, учителю технологии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Кустовой Татьяне Александровне, учителю физической культуры 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия 

Чайковского муниципального района Пермского края; 

Мущинкиной Наталье Евгеньевне, учителю геофафии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 12» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 



Перминовой Надежде Анатольевне, учителю математики 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Рябовой Ольге Витальевне, учителю русского языка и литературы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Султаншиной Людмиле Шакрислановне, учителю геофафии 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

Сухановой Марине Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия 

Чайковского муниципального района Пермского края; 

Шиленковой Ляле Габдракиповне, учителю геофафии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Чайковского муниципального района 

Пермского края; 

1.34.2. «воспитатель»: 

Юмановой Анне Николаевне, воспитателю Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский 

сад № 5 «Родничок» Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.34.3. «методист»: 

Жуйковой Ольге Федоровне, методисту Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа п. Марковский» Чайковского муниципального 

района Пермского края; 

1.34.4. «педагог-библиотекарь»: 

Соломенниковой Любови Васильевне, педагогу-библиотекарю 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия 

Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.34.5. «учитель-логопед»: 

Архиповой Татьяне Александровне, учителю-логопеду Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 

«Березка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Горбуновой Альфие Муллахматовне, учителю-логопеду Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 14 

«Колокольчик» Чайковского муниципального района Пермского края; 



Новиковой Алевтине Анатольевне, учителю-логопеду Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 32 

«Зоренька» Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.35. Частинского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 

по должности: 

1.35.1. «учитель»: 

Кудымовой Елене Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская 

средняя общеобразовательная школа» Частинского муниципального района 

Пермского края; 

1.36. Чердынского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 

по должностям: 

1.36.1. «учитель»: 

Белиной Ольге Викторовне, учителю математики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Покчинская основная 

общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района Пермского 

края; 

Грибановой Валентине Анатольевне, учителю начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Бондюжская основная общеобразовательная школа» Чердынского 

муниципального района Пермского края; 

Калининой Вере Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Курганская 

основная общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района 

Пермского края; 

1.36.2. «воспитатель»: 

Чагиной Любови Николаевне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Ныробский детский 

сад» Чердынского муниципального района Пермского края; 

1.37. Чернушинского муниципального района Пермского края с 

27.01.2015 г. по должностям: 

1.37.1. «учитель»: 

Жижиной Галине Владимировне, учителю изобразительного искусства и 

технологии, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Базовая Павловская средняя общеобразовательная школа» Чернушинского 

муниципального района Пермского края; 

Кочкиной Римме Александровне, учителю истории и литературы, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Трушниковская основная общеобразовательная школа» Чернушинского 

муниципального района Пермского края; 



Кулагиной Светлане Валерьевне, учителю начальных классов, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рябковская 

средняя общеобразовательная школа» Чернушинского муниципального района 

Пермского края; 

Патрушевой Марии Ивановне, учителю начальных классов, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая 

Павловская средняя общеобразовательная школа» Чернушинского 

муниципального района Пермского края; 

Самковой Ольге Ивановне, учителю физической культуре, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ананьинская оснавная общеобразовательная школа» Чернушинского 

муниципального района Пермского края; 

Чикуровой Марии Владимировне, учителю изобразительного искусства и 

технологии, муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» Чернушинского муниципального 

района Пермского края; 

1.37.2. «воспитатель»: 

Салтыковой Наталье Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 8» Чернушинского муниципального района Пермского 

края; 

1.37.3. «педагог-психолог»: 

Корневой Галине Сергеевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая Павловская средняя 

общеобразовательная школа» Чернушинского муниципального района 

Пермского края; 

1.37.4. «тренер-преподаватель»: 

Бородиной Марине Григорьевне, тренеру-преподавателю 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская юношеская спортивная школа» Чернушинского 

муниципального района Пермского края; 

1.38. Чусовского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 

по должностям: 

1.38.1. «учитель»: 

Власовой Елене Геннадьевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №7» Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

1.38.2. «воспитатель»: 



Зуевой Ирине Геннадьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» Чусовского 

муниципального района Пермского края; 

Корневой Наталье Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» Чусовского 

муниципального района Пермского края; 

1.38.3. «педагог дополнительного образования»: 

Помыткиной Надежде Александровне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей «Ровесник» Чусовского муниципального района Пермского края; 

1.38.4. «учитель-логопед»: 

Шибановой Татьяне Юрьевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №7» Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

1.39. Юсьвинского муниципального района Пермского края с 

27.01.2015г. по должности: 

1.39.1. «учитель»: 

Гагариной Марине Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Юсьвинская 

средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. 

Котельниковой» Юсьвинского муниципального района Пермского края; 

Колыхматовой Алевтине Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Юсьвинская 

средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. 

Котельниковой» Юсьвинского муниципального района Пермского края; 

Мальцеву Виктору Юрьевичу, учителю физики муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Пожвинская средняя 

общеобразовательная школа №1» Юсьвинского муниципального района 

Пермского края; 

Оньковой Дануте Альбертовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Майкорская 

средняя общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района 

Пермского края; 

Петрову Александру Александровичу, учителю технологии 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Юсьвинская 
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средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. 

Котельниковой» 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. Бардымского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 

по должности: 

2.1.1. «педагог дополнительного образования»: 

Волкову Павлу Михайловичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Станция юных техников» Бардымского муниципального 

района Пермского края; 

Шарипову Рамису Гаптлахановичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Станция юных техников» Бардымского 

муниципального района Пермского края; 

2.2. Верещагинского муниципального района Пермского края с 

27.01.2015 г. по должностям: 

2.2.1. «воспитатель»: 

Анферовой Светлане Леонидовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82» 

Верещагинского муниципального района Пермского края; 

2.2.2. «социальный педагог»: 

Груздевой Лидии Ивановне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

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

медико-социального сопровождения» Верещагинского муниципального района 

Пермского края; 

2.3. Муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» 
Пермского края с 27.01.2015г по должности: 

2.3.1 .«преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности»: 

Томилину Сергею Валерьевичу, преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» 

г. Кудымкара Пермского края; 

2.4. Пермского муниципального района Пермского края с 27,01.2015 г. по 

должности: 

2.4.1. «воспитатель»: 



Новоселовой Екатерине Александровне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Рождественская основная 

школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

2.5. Пермского городского округа с 23.12.2014 г. по должностям: 

2.5.1.«учитель»: 

Кочергиной Валентине Геннадьевне, учителю математики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

2.5.2. «воспитатель»: 

Корсаковой Любови Алексеевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №413» 

г. Перми; 

2.6. Суксунского муниципального района Пермского края с 27.01.15 г. по 

должности: 

2.6.1. «учитель»: 

Алексеевой Надежде Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Васькинская 

основная общеобразовательная школа-детский сад» Суксунского 

муниципального района Пермского края; 

Спиридоновой Надежде Савватеевне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сызганская основная 

общеобразовательная школа» Суксунского муниципального района Пермского 

края; 

2.7. Усольского муниципального района Пермского края с 29.01.2015 г. 

по должности: 

2.7.1. «учитель»: 

Зубаревой Надежде Ивановне учителю начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Березовская 

средняя общеобразовательная школа» Усольского муниципального района 

Пермского; 

Ивановой Елене Васильевне учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Орлинская средняя 

общеобразовательная школа» Усольского муниципального района Пермского 

края; 

Федоровой Галине Алексеевне учителю начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Березовская 

средняя общеобразовательная школа» Усольского муниципального района 

Пермского края; 

2.8. Чердынского муниципального района Пермского края с 27.01.2015г. 

по должностям: 



2.8.1. «учитель»: 
Головковой Анне Степановне, учителю математики Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Рябининская средняя 
общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района Пермского 
края; 

2.8.2. «воспитатель»: 
Казанцевой Марине Юрьевне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Покчинский детский 
сад» Чердынского муниципального района Пермского края; 

2.9. Чернушинского муниципального района Пермского края с 
27.01.2015 г. по должности: 

2.9.1. «учитель»: 

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

Кешишьян Наталье Айгасовне, учителю геофафии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермиевская основная 
общеобразовательная школа» Чернушинского муниципального района 
Пермского края. 

Министр Р.А. Кассина 


