
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

15.11.2016 ^СЭД-26-01-06-772 

Юб аттестации педагогов на ^ 
первую категорию в октябре 
2016 года 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

1.1. Александровского муниципального района Пермского края 
с 25 октября 2016 г. по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 
Борчаниновой Тамаре Викторовне, учителю математики муниципального 

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

Забелиной Ольге Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» Александровского муниципального района; 

Захаровой Виктории Васильевне, учителю технологии и ИЗО 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 8 имени А.П. Чехова» Александровского 
муниципального района Пермского края; 

Катышевой Татьяне Валентиновне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Александровского муниципального района; 

Кирильчук Ольге Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
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общеобразовательная школа № 8 имени А.П. Чехова» Александровского 
муниципального района Пермского края; 

Мальцевой Галине Борисовне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Александровского муниципального района; 

1.1.2, «воспитатель»: 

Грицук Олесе Анатольевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» 
Александровского муниципального района; 

Мифтаховой Нине Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» 
Александровского муниципального района; 

Пахаруковой Марине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19» 
Александровского муниципального района; 

1.2. Бардымского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.2.1. «учитель»: 

Казниной Ясиме Гайнетдиновне, учителю русского языка и литературы, 
родного языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ново-Ашапская основная 

общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 

Кучуковой Лидии Гаптрашитовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» 
Бардымского муниципального района Пермского края; 

Мунасиповой Альфизе Галиаскаровне, учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бичуринская 
средняя общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района 
Пермского края; 

Мухайлову Наилю Раифовичу, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская гимназия» 
Бардымского муниципального района Пермского края; 

Шариповой Луизе Раифовне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Елпачихинская средняя 
общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 



1.2.2. «воспитатель»: 

Туктамышевой Ильсияр Азатовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Бардымский детский 
сад «Радуга»» Бардымского муниципального района Пермского края; 

1.2.3. «социальный педагог»: 
Абляшевой Раиле Ямалтдиновне, социальному педагогу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Бардымского муниципального района 
Пермского края; 

1.3. Березниковского городского округа Пермского края с 27 октября 
2016 г. по должностям: 

1.3.1. «учитель»: 

Абашевой Елене Ивановне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники Пермского края; 

Бушуевой Нине Михайловне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Березники Пермского края; 
Кривцовой Марине Олеговне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11» г. Березники Пермского края; 

Морозовой Марине Александровне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 29» г. Березники Пермского края; 

Мыльниковой Татьяне Сергеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Березники Пермского края; 

Рыженковой Вите Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 8» г. Березники Пермского края; 

Талайко Наталье Вадимировне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 22» г. Березники Пермского края; 

Ушаковой Елене Сергеевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 24» г. Березники Пермского края; 

Федосеевой Надежде Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1» г. Березники Пермского края; 

Шаровой Людмиле Витальевне, учителю русского языка и литературы 



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

1.3.2. «воспитатель»: 
Баклановой Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77» г. 
Березники Пермского края; 

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

Бурченковой Людмиле Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66» г. 
Березники Пермского края; 

Василенко Залине Таймуразовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90» г. 
Березники Пермского края; 

Григорьян Нине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» г. 
Березники Пермского края; 

Данилович Валентине Ивановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67» г. 
Березники Пермского края; 

Ивановой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88» г. 
Березники Пермского края; 

Ким Виктории Львовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66» г. Березники 
Пермского края; 

Киселевой Яне Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90» г. 
Березники Пермского края; 

Костаревой Ларисе Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» г. 
Березники Пермского края; 

Кощеевой Надежде Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» г. 
Березники Пермского края; 

Кузнецовой Валентине Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72» г. 
Березники Пермского края; 



Пенкиной Галине Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44» г. Березники 
Пермского края; 

Пономаревой Ольге Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56» г. 
Березники Пермского края; 

Рындиной Валерии Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90» г. 
Березники Пермского края; 

Стариковой Клавдии Петровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38» г. 
Березники Пермского края; 

Старостиной Светлане Львовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56» г. 
Березники Пермского края; 

Троян Елене Владимировне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80» г. Березники 
Пермского края; 

Федоровой Марии Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» г. 
Березники Пермского края; 

Чагиной Юлии Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» г. 
Березники Пермского края; 

Ширевой Галине Владленовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» г. 
Березники Пермского края; 

1.3.3. «инструктор по физической культуре»: 
Белкиной Наталье Николаевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 92» г. Березники Пермского края; 

1.3.4. «педагог дополнительного образования»: 

Вотчинникову Олегу Юрьевичу, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеского Центра «Каскад» г. Березники Пермского края; 

1.3.5. «педагог-психолог»: 
Кулаеву Алексею Евгеньевичу, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 8» г. Березники Пермского края; 

1.3.6. «учитель-логопед»: 



Отрубиной Лилии Ивановне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92» г. 
Березники Пермского края; 

1.4. Березовского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.4.1. «учитель»: 
Окуневой Наталье Леонидовне, учителю географии муниципального 

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

Габдулхаевой Гульназире Гайдулловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Копчиковская 
начальная школа - детский сад» Березовского района Пермского края; 

1.4.2. «учитель-логопед»: 

Борисовой Татьяне Леонидовне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березовский 
детский сад №4» Березовского района Пермского края; 

1.5. Большесосновского муниципального района Пермского края с 25 
октября 2016г, по должностям: 

1.5.1. «учитель»: 

Бердышевой Светлане Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Черновская 
средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина» Большесосновского 
района Пермского края; 

Бушуевой Татьяне Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного з ' ч Р е ж Д е н и я 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 
района Пермского края; 

Дисковой Ираиде Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тойкинская 
средняя общеобразовательная школа» Большесосновского района Пермского 
края; 

Силуковой Наталье Анасовне, учителю немецкого и английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» Большесосновского 
района Пермского края; 

1.5.2. «воспитатель»: 

Килуниной Алле Васильевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Большесосновскии детский сад» 
Большесосновского района Пермского края; 

1.5.3. «музыкальный руководитель»: 



Кашиной Надежде Андреевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Большесосновскии детский сад» Большесосновского района Пермского края; 

1.5.4. «педагог дополнительного образования»: 
Пичкалевой Ирине Владимировне, педагогу дополнительного 

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

1.5.5. «учитель-логопед»: 
Одинцовой Елене Леонидовне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Большесосновскии 
детский сад» Большесосновского района Пермского края; 

1.6. Верещагинского муниципального района Пермского края с 25 
октября 2016 г. по должностям: 

1.6.1. «учитель»: 

Васильевой Нине Семеновне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г. Верещагин© Пермского края; 

Головиной Любови Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Бородульская начальная общеобразовательная школа - детский сад» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Катаевой Любови Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Путинская 
средняя общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Леонтьевой Ирине Михайловне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Бородулинская основная общеобразовательная школа» Верещагинского 
муниципального района Пермского края; 

Новиковой Кладвии Егоровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комаровская 
средняя общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Носковой Светлане Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комаровская 
средняя общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 



Свирскому Леониду Михайловичу, учителю технологии и ОБЖ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» г. Верещагино Пермского края; 

1.6.2. «воспитатель»: 

Бизяевой Елене Петровне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верещагинская санаторная школа-
интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» г. Верещагино 
Пермского края; 

Исыповой Светлане Валентиновне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» г. 
Верещагино Пермского края; 

Касаткиной Светлане Ивановне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82» г. 
Верещагино Пермского края; 

Паньковой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинская санаторная 
школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» г. 
Верещагино Пермского края; 

1.6.3. «методист»: 

Деменевой Светлане Юрьевне, методисту муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» г. 
Верещагино Пермского края; 

1.7. Гайнского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должности: 

1.7.1. «учитель»: 
Бычковой Оксане Васильевне, учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Черновская средняя 
общеобразовательная школа - Базовая школа» Гайнского муниципального 
района Пермского края; 

Златину Анатолию Александровичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Харинская 
основная общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района 
Пермского края; 

1.7.2. «воспитатель»: 
Мехоношиной Марине Семёновне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Камушка» Гайнского муниципального района Пермского края; 

Яковлевой Альбине Васильевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Камушка» Гайнского муниципального района Пермского края; 



1.8. Горнозаводского муниципального района Пермского края с 25 
октября 2016 г. по должностям: 

1.8.1. «учитель»: 

Калининой Галине Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» п. Станция Бисер Горнозаводского района 
Пермского края; 

Коваль Татьяне Салимьяновне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска Пермского края; 

Кузьминой Анне Сергеевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска Пермского края; 
Мориловой Лидии Владимировне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа п. Сараны Горнозаводского района Пермского 
края; 

Павловой Надежде Сергеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» п. Тёплая Гора Горнозаводского района 
Пермского края; 

1.8.2. «воспитатель»: 
Колеговой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» г. 
Горнозаводска Пермского края; 

1.8.3. «методист»: 
Латышевой Марине Андреевне, методисту муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Горнозаводский 
районный Дом творчества» Горнозаводского района Пермского края; 

1.8.4. «учитель-логопед»: 
Мифтаховой Елене Вячеславовне, учителю-логопеду муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска Пермского края; 
1.9. Городского округа «Город Губаха» Пермского края с 25 октября 2016 

г. по должностям: 

1.9.1. «учитель»: 
Красноперовой Людмиле Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
общеобразовательная школа-интернат» г. Губахи Пермского края; 



Сергеевой Наталье Михайловне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
общеобразовательная школа-интернат» г. Губахи Пермского края; 

Франк Любови Викторовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №20» г. Губахи Пермского края; 

1.9.2. «воспитатель»: 

Балабан Татьяне Семёновне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9» г. Губахи 
Пермского края; 

Марьиной Светлане Ивановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад №6» г. Губахи Пермского края; 

Никитиной Ольге Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад №6» г. Губахи Пермского края; 

Смирновой Альбине Мунировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад №6» г. Губахи Пермского края; 

Трушкиной Любови Вячеславовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9» г. 
Губахи Пермского края; 

Хасановой Людмиле Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад №6» г. Губахи Пермского края; 

1.9.3. «музыкальный руководитель»: 

Дринко Наталье Васильевне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9» г. Губахи Пермского края; 

1.9.4. «педагог-психолог»: 
Буланчик Наталье Анатольевне, педагогу-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 6» г. Губахи Пермского края. 

1.10. Добрянского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.10.1. «учитель»: 
Бартовой Ирине Леонидовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гаринская 
основная общеобразовательная школа» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 



Гладкой Ирине Викторовне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 3» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Копытовой Валентине Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гаринская 
основная общеобразовательная школа» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Седых Галине Егоровне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Добрянки Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Соларевой Марии Сергеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» г. Добрянки 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

1.10.2. «воспитатель»: 

Адамович Надежде Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 19» г. 
Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

Батиной Светлане Петровне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Висимская основная общеобразовательная 
школа» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

Бородиной Наталье Викторовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 20» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

Брагиной Евдокии Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 19» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

Варушкиной Валентине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский 
детский сад № 1» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского 
края; 

Семериковой Евгении Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 19» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

Стеблевой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 19» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 



Шилоносовой Татьяне Валерьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский 
детский сад № 7» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского 
края; 

1.10.3. «концертмейстер»: 
Смолиной Елене Георгиевне, концертмейстеру муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей «Логос» г, Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

1.10.4. «методист»: 

Масылюк Татьяне Станиславовне, методисту муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Информационно-методический центр» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

1.10.5. «преподаватель»: 

Никоноровой Наталии Сергеевне, преподавателю фортепиано 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Полазненская детская школа искусств» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

1.11. Еловского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должности: 

1.11.1. «учитель»: 
Головкиной Тамаре Валентиновне, учителю биологии и химии 

муниципального общеобразовательного учреждения «Крюковская основная 
общеобразовательная школа» Еловского района Пермского края; 

Козловой Светлане Анатольевне, учителю истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного учреждения «Крюковская основная 
общеобразовательная школа» Еловского района Пермского края; 

Суслоновой Людмиле Алексеевне, учителю иностранного языка 
муниципального общеобразовательного учреждения «Сугановская средняя 
общеобразовательная школа» Еловского района Пермского края; 

1.12. Ильинского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.12.1. «учитель»: 
Ахмедшиной Валентине Александровне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чермозская 
средняя общеобразовательная школа им.В.Ершова» Ильинского района 
Пермского края; 



Панык Екатерине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа №1» Ильинского района Пермского края; 

Сергеевой Ирине Анатольевне, учителю математики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Чермозская коррекционная школа-
интернат» Ильинского района Пермского края; 

Симоновой Галине Ивановне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Посерская основная 
общеобразовательная школа» Ильинского района Пермского края; 

Соловьевой Светлане Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сретенская 
средняя общеобразовательная школа» Ильинского района Пермского края; 

Тудвасевой Наталье Владимировне, учителю истории и географии 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Чермозская 
коррекционная школа-интернат» Ильинского района Пермского края. 

1.12.2 «воспитатель»: 
Запорощенко Ольге Геннадьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривецкая основная 
общеобразовательная школа» Ильинского района Пермского края; 

1.12.3. «педагог-психолог»: 
Сергеевой Ирине Анатольевне, педагогу-психологу муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения для обучающихся с 
Офаниченными возможностями здоровья «Чермозская коррекционная школа-
интернат» Ильинского района Пермского края; 

1.13. Карагайского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.13.1. «учитель»: 
Щукиной Елене Ивановне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Карагайского муниципального 
района Пермского края; 

1.13.2. «педагог дополнительного образования»: 
Щипициной Татьяне Александровне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

1.14. Красновишерского муниципального района Пермского края с 25 
октября 2016 г. по должностям: 



1.14.1. «учитель»: 

Белевич Светлане Николаевне, учителю иностранных языков 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Богдановой Ларисе Николаевне, учителю русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бычинская 
основная общеобразовательная школа» Красновишерского муниципального 
района Пермского края; 

Ваньковой Татьяне Арнольдовне, учителю начальных классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бычинская 
основная общеобразовательная школа» Красновишерского муниципального 
района Пермского края; 

Громовой Евгении Станиславовне, учителю начальных классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Загородских Сергею Аркадьевичу, учителю технологии Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Мальцевой Галине Даниловне, учителю начальных классов 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Шаминой Татьяне Викторовне, учителю иностранных языков 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

1.14.2. «методист»: 

Мальцевой Светлане Борисовне, методисту Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования им. Б.Б. Протасова» Красновишерского 
муниципального района Пермского края; 

1.14.3. «музыкальный руководитель»: 
Ясновой Наталье Рудольфовне, музыкальному руководителю 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 5 «Светлячок» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

1.14.4. «педагог дополнительного образования»: 



Митракову Владимиру Николаевичу, педагогу дополнительного 
образования Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования им. Б.Б. 
Протасова» Красновишерского муниципального района Пермского края; 

1.15. Краснокамского муниципального района Пермского края с 25 
октября 2016 г. по должностям: 

1.15.1. «учитель»: 

Коньковой Юлии Валентиновне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Краснокамска Пермского края; 

Шумковой Александре Михайловне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Краснокамска Пермского края; 

1.15.2. «воспитатель»: 
Беляевой Марине Львовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» г. 
Краснокамска Пермского края; 

Зарецкой Светлане Михайловне, воспитателю структурного 
подразделения «Детский сад № 39» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
г. Краснокамска Пермского края; 

Панченко Юлии Игоревне, воспитателю структурного подразделения 
«Детский сад № 41» муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Краснокамска 
Пермского края; 

1.15.3. «педагог дополнительного образования»: 
Гоничевой Ирине Владимировне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» г. Краснокамска Пермского края; 

1.15.4. «учитель-логопед»: 

Сейтумеровой Гульнаре Энверовне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-
медико-социального сопровождения» «Компас» г. Краснокамска Пермского 
края; 

1.16. муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» 
Пермского края с 25 октября 2016г по должностям: 

1.16.1. «учитель»: 
Епишиной Лидии Николаевне, учителю начальных классов 

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



воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» г. Кудымкара 
Пермского края; 

Козловой Галине Ильиничне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г. Кудымкара Пермского края; 

Тотьмяниной Людмиле Степановне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 5» г. Кудымкара Пермского края; 

Хорошевой Ольге Николаевне, учителю технологии муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Кудымкара Пермского края; 

1.16.2. «воспитатель»: 

Гафаровой Людмиле Ивановне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 
«Родничок» г. Кудымкара Пермского края; 

Поспеловой Елене Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 
«Колокольчик» г. Кудымкара Пермского края; 

1.16.3. «педагог дополнительного образования»: 
Антиповой Наталье Владимировне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
г. Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкара 
Пермского края; 

1.16.4. «педагог- психолог»: 
Скутарь Татьяне Александровне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г. Кудымкара Пермского края; 

1.17. Кудымкарского муниципального района Пермского края с 25 
октября 2016 г. по должностям: 

1.17.1. «учитель»: 

Барсуковой Виктории Михайловне, учителю иностранного языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кувинская 
средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Баяндиной Марине Григорьевне, учителю иностранного языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Верх-
Иньвенская средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского 
муниципального района Пермского края; 

Власовой Надежде Михайловне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ошибская средняя 



общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Зубовой Нине Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Пешнигортская средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского 
муниципального района Пермского края; 

Лесниковой Валентине Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сервинская 
основная общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Ососовой Валентине Николаевне, учителю русского языка, чтения и 
технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Белоевская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Четиной Галине Филипповне, учителю изобразительного искусства и 
мировой художественной культуры муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Верх-Иньвенская средняя 

общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

1.17.2. «воспитатель»: 

Бражкиной Екатерине Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Кудымкарского муниципального района Пермского 
края; 

Отиновой Светлане Петровне, воспитателю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Белоевская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

Радостевой Ольге Витальевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Кудымкарского муниципального района Пермского 
края; 

Чудиновой Людмиле Ивановне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Кудымкарского муниципального района Пермского 
края; 



1.17.3. «музыкальный руководитель»: 

МайбуровоЙ Людмиле Владимировне, музыкальному руководителю 
филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Сервинская основная общеобразовательная школа» «Начальная 
общеобразовательная школа-Учительский дом в д. Тарова» Кудымкарского 
муниципального района Пермского края; 

1.17.4. «педагог-психолог»: 
Хромцовой Вере Михайловне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Кудымкарского муниципального района Пермского 
края; 

1.18. Куединского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.18.1. «воспитатель»: 

Щелкановой Ларисе Александровне, воспитателю муниципального 
казенного образовательного учреждения «Узярский детский сад» Куединского 
района Пермского края; 

1.18.2. «методист»: 

Жуйковой Ларисе Павловне, методисту муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «КуединскиЙ 
районный методический центр» Куединского района Пермского края; 

1.19. города Кунгура Пермского края с 25 октября 2016 по должностям: 
1.19.1. «учитель»: 
Алексеевой Ольге Александровне, учителю начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с 
офаниченными возможностями здоровья» г. Кунгура Пермского края; 

Батраковой Татьяне Алексеевне, учителю начальных классов 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Кунгура Пермского края; 

Брюхановой Светлане Александровне, учителю физической культуры 
(ритмики) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 1 города Кунгура г. Кунгура Пермского края; 

Бушуевой Дарье Владимировне, учителю математики Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовател ьная школа № 1 7 с кадетскими классами» г. Кунгура 
Пермского края; 



Горщуновой Елене Александровне, учителю начальных классов 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 21 г. Кунгура Пермского края; 

Логинову Александру Анатольевичу, учителю истории Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» г. Кунгура Пермского края; 
Мельниковой Юлии Борисовне, учителю физической культуры 

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

Пермяковой Светлане Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 1 г. 
Кунгура Пермского края; 

Половинко Марии Сергеевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Кунгура Пермского края; 

Пятиной Дарине Александровне, учителю геофафии Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени М.И. Грибушина» г. Кунгура 
Пермского края; 

Фотеевой Вере Андреевне, учителю химии Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
12» г. Кунгура Пермского края; 

1.19.2. «воспитатель»: 
Блиновой Наталии Юрьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка — детский 
сад № 11» г. Кунгура Пермского края; 

Бормотовой Дарье Владимировне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 1" г. 
Кунгура Пермского края; 

Вавиловой Екатерине Леонидовне, воспитателю Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский 
сад № 15» г. Кунгура Пермского края; 

Винофадовой Ольге Борисовне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 30» г. Кунгура Пермского края; 

Ильяковой Елене Михайловне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» г. 
Кунгура Пермского края; 



Канюковой Марине Анатольевне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Куриловой Татьяне Александровне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Мичковой Светлане Анатольевне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития 
ребенка-детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Мишиной Ирине Александровне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8" г. 
Кунгура Пермского края; 

Муллахматовой Ирине Юрьевне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 21" г. 
Кунгура Пермского края; 

Оглезневой Ирине Михайловне, воспитателю Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский 
сад № 15» г. Кунгура Пермского края; 

Первушиной Анне Владимировне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Погореловой Вере Александровне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» г. 
Кунгура Пермского края; 

Порядиной Веронике Владимировне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 1" г. 
Кунгура Пермского края; 

Романовой Елене Владимировне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 30» г. Кунгура Пермского края; 

Саклаковой Ангелине Игоревне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

Софиной Алевтине Николаевне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» г. 
Кунгура Пермского края; 

Сосниной Ольге Леонидовне, воспитателю Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» г. Кунгура 
Пермского края; 



Спиридоновой Анне Станиславовне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» г. 
Кунгура Пермского края; 

Сычевой Оксане Сергеевне, воспитателю Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» г. К;унгура 
Пермского края; 

Токаревой Елене Владимировне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития 
ребенка-детский сад № 11» г. Кунгура Пермского края; 

Хахалкиной Марине Викторовне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» г. 
Кунгура Пермского края; 

Чераневой Ларисе Юрьевне, воспитателю Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» г. Кунгура 
Пермского края; 

Щербаковой Татьяне Александровне, воспитателю Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский 
сад № 15» г. Кунгура Пермского края; 

1.19.3. «инструктор-методист»: 

Гарифуллиной Эльвире Алвиртовне, инструктору-методисту 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду» 
г. Кунгура Пермского края; 

1.19.4. «инструктор по физической культуре»: 
Юсуповой Марии Сергеевне, инструктору по физической культуре 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8» г. Кунгура Пермского края; 

1.19.5. «музыкальный руководитель»: 

Лоскутовой Елене Алексеевне, музыкальному руководителю 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1» г. Кунгура Пермского края; 

1.19.6. «педагог-психолог»: 
Новиковой Людмиле Васильевне, педагогу-психологу Муниципального 

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

1.20. Кунгурского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Истоковская 



средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Ахматовой Луизе Гадулзяновне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бажуковская 
основная общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Богатырёвой Татьяне Сергеевне, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Троельжанская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Грибовой Анастасии Александровне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ленская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального 
района Пермского края; 

Иглиной Ольге Леонидовне, зрителю биологии и химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Зуятская основная 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Катаевой Наталье Павловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергинская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Колотиловой Марии Сергеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шадейская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Малиновской Галине Леонидовне, учителю геофафии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Троельжанская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Мальгиной Евгении Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учр е ж Д е н и я 

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

Назаровой Марии Юрьевне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^ ч Р е ж Д е н и я «Плехановская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

НакаряковоЙ Ольге Леонидовне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 



средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Сенькиной Надежде Петровне, учителю математики и физики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая 
основная общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Суровцевой Ларисе Данильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Троельжанская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Харисовой Язиле Амирзяновне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юговская 
основная общеобразовательная школа» Кз^нгурского муниципального района 
Пермского края; 

Хохряковой Надежде Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения 
«Юговская основная общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

Чернышовой Екатерине Александровне, зрителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Шардаковой Ирине Валерьевне, учителю геофафии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергинская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

1.20.2. «воспитатель»: 
Вагановой Оксане Викторовне, воспитателю муниципального 

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

Горшковой Марине Валерьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Комсомольский 
детский сад» Кунгурского муниципального района Пермского края; 

Курочкиной Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Калининский 
детский сад» Кунгурского муниципального района Пермского края; 

Фроловой Елене Андреевне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Филипповская основная 

общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 

края; 



Хабаровой Нине Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ленский детский 
сад» Кунгурского муниципального района Пермского края; 

1.20.3. «инструктор по физической культуре»: 

Муравьевой Наталье Константиновне, инстрз^орУ по физической 
культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Калининский детский сад» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

1.20.4. «педагог-библиотекарь»: 
Пихтовниковой Елене Александровне, педагогу-библиотекарю 

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

1.20.5. «педагог-психолог»: 
Култышевой Людмиле Владимировне, педагогу-психологу 

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

1.20.6. «социальный педагог»: 

Кочергиной Елене Владимировне, социальному педагогу 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

1.20.7. «зритель-логопед: 
Гавриловой Надежде Васильевне, зрителю-логопеду муниципального 

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

Голдиной Людмиле Евгеньевне, з д 1 И т е л ю " Л 0 Г 0 П е ДУ муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Неволинская основная 
общеобразовательная школа Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

1.21. Лысьвенского городского округа Пермского края с 25 октября 2016г. 
по должностям: 

1.21.1. «учитель»: 
Безукладниковой Юлии Валерьевне, учителю русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 с заглубленным изучением 
отдельных предметов» г. Лысьвы Пермского края; 



Борисовой Валентине Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Лысьвы Пермского края; 

Кирякиной Ольге Васильевне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Лысьвы Пермского края; 

Косовских Валентине Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^ ч Р е ж Д е н и я 

«Невидимковская основная общеобразовательная школа» г. Лысьвы Пермского 
края; 

Новиковой Елене Алексеевне, зрителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Лысьвы 
Пермского края; 

Палагину Сергею Ивановичу, зрителю геофафии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Лысьвы Пермского края; 

Плотниковой Наталье Павловне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Лысьвы Пермского края; 

Шафигуллиной Зульфие Рафаэлевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Лысьвы Пермского края; 

1.21.2. «воспитатель»: 

Гавриловой Ольге Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 21» г. Лысьвы Пермского края; 

1.21.3. «педагог дополнительного образования»: 
Питиримовой Елене Анатольевне, педагогу дополнительного образования 

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

1.21.4. «педагог-психолог»: 
Сергеевой Эльвире Халимовне, педагогу - психологу муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Лысьвы Пермского 
края; 

1.21.5. «учитель-логопед»: 
Богдановой Наталье Васильевне, зрителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № II» г. 
Лысьвы Пермского края; 



Михайловой Светлане Витальевне, зрителю-логопеду муниципального 
бюджетного з^чреждения дополнительного образования «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Лысьвы Пермского 
края; 

1.22. Нытвенского муниципального района Пермского края с 20 октября 
2016 г. по должностям: 

1.22.1. «зритель»: 
Гуляевой Светлане Николаевне, зрителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Григорьевская средняя 
общеобразовательная школа Нытвенского муниципального района Пермского 
края; 

Кайсиной Людмиле Николаевне, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основная общеобразовательная школа № 2 г. Нытва Пермского 
края; 

Томиловой Анисье Григорьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения Сергинская 
основная общеобразовательная школа Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

1.22.2. «педагог - психолог»: 
Красносельских Елене Михайловне, педагогу - психологу 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Малышок» п. Новоильинский Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

1.22.3. «тренер - преподаватель»: 
Худяковой Наталье Николаевне, тренеру - преподавателю 

муниципального автономного образовательного з'чреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» г. Нытва Пермского края; 

1.22.4. «учителю - логопеду»: 
Безматерных Наталье Вячеславовне, зрителю - логопеду 

муниципального автономного дошкольного образовательного з^чреждения 
детский сад «Малышок» п. Новоильинский Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

1.23. Октябрьского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.23.1. «учитель»: 
Белоусовой Элизе Мухаматнуровне учителю русского языка и 

литературы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
"Богородская средняя общеобразовательная школа" Октябрьского 
муниципального района Пермского края; 



Мережниковой Наталье Владимировне учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа №1» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 

Мысиной Людмиле Георгиевне учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 

Узерину Валерию Владимировичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 

Ширяевой Ирине Васильевне учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^реждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 

1.23.2 «методист»: 
Салиховой Ильзире Эльфатовне методисту муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Октябрьский информационно-
методический центр» Октябрьского муниципального района Пермского края; 

1.24. Ординского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016г. по должности: 

1.24.1. «учитель»: 
Корягину Юрию Викторовичу, учителю физической культуры 

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

1.25. Осинского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должности: 

1.25.1. «зритель»: 

Асылбаевой Рите Нагимовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Осинская 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени героя РФ В.П.Брюхова» 
Осинского муниципального района Пермского края; 

Лапаевой Фаине Феликсовне, зрителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Осинская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени героя РФ В.П.Брюхова» Осинского 
муниципального района Пермского края; 

Треногиной Тамаре Алексеевне, зрителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Крьшовская основная 



общеобразовательная школа» Осинского муниципального района Пермского 
края; 

1.26. Оханского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должности: 

1.26.1. «учитель»: 

Россомагиной Ольге Петровне, учителю истории Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Таборская основная 
общеобразовательная школа» Оханского муниципального района Пермского 
края; 

1.27. Очерского муниципального района Пермского края с 19 октября 
2016 г. по должностям: 

1.27.1. «учитель»: 

Балабановой Ольге Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №2» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

1.27.2. «воспитатель»: 
Бурдиной Марине Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Солнышко» Очерского муниципального района Пермского края; 

Васильевой Татьяне Сергеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка» 
Очерского муниципального района Пермского края; 

Садило Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного зд1РежДения детский сад «Жаворонок» 
Очерского муниципального района Пермского края; 

1.273. «музыкальный руководитель»: 
Рябовой Татьяне Александровне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Солнышко» Очерского муниципального района Пермского края; 

1.28. Пермского муниципального района Пермского края с 24 октября 
2016 г. по должностям: 

1.28.1. «учитель»: 
Бабикову Михаилу Ивановичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Лядовская 
основная школа» Пермского муниципального района; 

Беловой Ольге Леонидовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юго-
Камская средняя школа» Пермского муниципального района; 



Кандакову Александру Сергеевичу, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения 
«Кондратовская средняя школа» Пермского муниципального района; 

Колеговой Юлии Сергеевне, учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Конзаводская средняя школа 
имени В.К. Блюхера» Пермского муниципального района; 

Корепановой Евгении Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Култаевская 
средняя школа» Пермского муниципального района; 

Косаревой Елене Владимировне, учителю геофафии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Усть-Качкинская средняя 
школа» Пермского муниципального района; 

Курочкиной Ольге Юрьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская 
средняя школа» Пермского муниципального района; 

Осокиной Елене Валерьевне, учителю иностранного языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-
Качкинская средняя школа» Пермского муниципального района; 

Ощепковой Галине Николаевне, зрителю физической культзфы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Нижнемуллинская средняя школа» Пермского муниципального района; 

Русиновой Людмиле Николаевне, учителю иностранного языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-
Качкинская средняя школа» Пермского муниципального района; 

Спеховой Людмиле Анатольевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская средняя школа» 
Пермского муниципального района; 

Стерховой Людмиле Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Кондратовская средняя школа» Пермского муниципального района; 

Титовой Ираиде Михайловне, у ч и т е л ю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Конзаводская средняя школа имени В.К.Блюхера средняя школа» Пермского 
муниципального района; 

Шимаевой Флориде Микдатовне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Баш-Култаевская основная 
школа» Пермского муниципального района; 

1.28.2. «воспитатель»: 



Антиповой Нине Васильевне, воспитателю муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Платошинский детский сад «Солнышко» 
Пермского муниципального района; 

Головниной Марии Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Платошинский детский сад 
«Солнышко» Пермского муниципального района; 

Сивковой Елене Михайловне, воспитателю муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Платошинский детский сад «Солнышко» 
Пермского муниципального района; 

Щукиной Елене Радионовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Курашимский детский сад 
«Лесная сказка» Пермского муниципального района; 

Юдиной Елене Евгеньевне, воспитателю муниципального автономного 
образовательного учреждения «Култаевский детский сад «Колокольчик» 
Пермского муниципального района; 

1.28.3. «методист»: 
Кандаковой Наталье Александровне, методисту муниципального 

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

1.28.4. «педагог дополнительного образования»: 

Бронниковой Ларисе Александровне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 
Пермского муниципального района; 

Кощеевой Галине Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермского муниципального 
района; 

Поспеловой Наталье Яковлевне, педагогу дополнительного образования 
мзгаиципального автономного образовательного з^чреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермского муниципального 
района; 

Стариковой Галине Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного з^чреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермского муниципального 
района; 

1.28.5. «педагог-психолог»: 
Гудочкиной Анастасии Александровне, педагогу-психологу 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 



образовательного учреждения «Кондратовский детский сад «Ладошки» 
Пермского муниципального района; 

Никитиной Елене Владимировне, педагогу-психологу, муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Конзаводская средняя школа 
имени В.К.Блюхера» Пермского муниципального района; 

1.29. Пермского городского округа с 18 октября 2016 г. по должностям: 
1.29.1. «учитель»: 

Абатуровой Елене Рудольфовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №18 
для обз^чающихся с офаниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Абрамовой Елене Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 134» г. Перми; 

Агеевой Татьяне Александровне, зрителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 123» г. Перми; 

Андреевой Оксане Леонидовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Анохиной Надежде Александровне, зрителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Перми; 

Антоновой Ирине Ивановне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Ахматуллину Евгению Игоревичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. Перми; 

Бакулиной Ксении Витальевне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81» г. Перми; 
Батуриной Татьяне Васильевне, учителю технологии муниципального 

автономного общеобразовательного ;учреждения «Гимназия № 31» г. Перми; 

Безматерных Ирине Валерьевне, зрителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» г. Перми; 

Бородуле Надежде Макаровне, учителю биологии и геофафии 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 



Бушмакиной Елене Валентиновне, у ч и т е л ю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Ванышевой Марине Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Лицей № 3» 
г. Перми; 

Ветелиной Наталье Николаевне, учителю физической кулыуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 118» г. Перми; 

Винофадовой Ларисе Викторовне, зрителю геофафии муниципального 
автономного общеобразовательного зД1РежДения «Средняя 
общеобразовательная школа № 74» г. Перми; 

Воробьевой Анне Александровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» г. Перми; 

Гараевой Венере Назифовне, учителю немецкого языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Гафиевой Нэлли Рамилевне, учителю математики и информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 124» г. Перми; 

Гилевой Людмиле Семеновне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 

Голевой Ольге Сергеевне, зрителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 4» имени Бобкова Феликса Макаровича г. 
Перми; 

Гудовщиковой Оксане Геннадьевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Гуркиной Светлане Михайловне, учителю химии и биологии 
муниципального автономного общеобразовательного ;учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Мультипарк» г. Перми; 

Гуровой Яне Сергеевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 112» г. Перми; 

Дерендяевой Ирине Евгеньевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного ;учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Долгих Ларисе Владимировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Дурнициной Зое Антоновне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» г. Перми; 

Елесееву Алексею Николаевичу, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изз^чением предметов 
гуманитарного профиля» г. Перми; 

Ивановой Любови Евгеньевне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Ивановой Ольге Эдуардовне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 120» г. Перми; 

Ивановой Татьяне Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 104» г. Перми; 

Казарину Юрию Николаевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Калашниковой Светлане Николаевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
7» г. Перми; 

Кандаковой Ольге Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^реждения «Школа № 18 
для обучающихся с офаниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Караваевой Дарье Александровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изз^чением предметов 
гуманитарного профиля» г. Перми; 

Карницкой Татьяне Александровне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Перми; 

Кислицыной Елене Сергеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 140» г. Перми; 



Коваленко Елене Владимировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
3» г. Перми; 

Ковыляевой Любови Викторовне, зрителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» г. Перми; 

Кокщаровой Светлане Владимировне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми; 

Коломийчук Надежде Павловне, зрителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 113 для детей с офаниченными возможностями здоровья» г. 
Перми; 

Коноплевой Ольге Викторовне, учителю биологии и химии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 81» г. Перми; 

Копыловой Наталье Ивановне, учителю русского языка и литературы, 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 70» г. Перми; 

Королевой Зинаиде Васильевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 

Корчагиной Анне Павловне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназии № 3» г. Перми; 

Коршуновой Ирине Викторовне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

Красноборовой Наталье Павловне, учителю истории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» г. Перми; 

Кренинг Елене Александровне, зрителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 127 с углубленным изз^чением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Кубарева Людмиле Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 136» г. Перми; 

Куликовой Галине Васильевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 112» г. Перми; 



Левинской Алене Романовне, учителю мировой художественной 
культуры и обществознания муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№104» г, Перми; 

Литвиной Надежде Егоровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 71» г. Перми; 

Лузиной Елене Юрьевне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 122 с углубленным изз^чением иностранных 
языков» г. Перми; 

Луковниковой Майе Николаевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

Макаровой Юлии Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 45» г. Перми; 

Марковой Надежде Владимировне, учителю иностранного языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Муравьевой Светлане Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
8» г. Перми; 

Настьгч Елене Николаевне, учителю иностранного языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №8» г. Перми; 

Никитиной Наталии Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

Новикову Ивану Александровичу, учителю физической культуры и 
информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 111» г. Перми; 

Ногиной Наталье Анатольевне, учителю информатики и ИКТ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
7» г. Перми; 

Огородниковой Эльмире Бабировне, у ч и т е л ю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 72» г. Перми; 

Окуловой Татьяне Сергеевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 70» г. Перми; 



Олейник Алене Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» г. Перми; 

Осиповой Дарье Петровне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 70» г. Перми; 

Осиповой Татьяне Ивановне, зрителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №3» 
г. Перми; 

Подкорытовой Татьяне Николаевне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Покидовой Любови Николаевне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. Перми; 

Полищук Елене Анатольевне, учителю иносфанного языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 140» г. Перми; 

Поповой Ларисе Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 134» г. Перми; 
Пушкаревой Ольге Витальевне, зрителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

Решиной Софье Васильевне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
3» г. Перми; 

Роньжиной Марии Тарасовне, зрителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» г. Перми; 

Савиной Ираиде Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 20 
для обучающихся с офаниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Серовой Наталье Сергеевне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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



Сметановой Наталье Юрьевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» г. Перми; 

Солохину Никите Вячеславовичу, учителю истории и обществознанию 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г. Перми; 

Тумановой Ольге Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Лицей № 2» 
г. Перми; 

Тухтаназаровой Эльвире Адашалиевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 72» г. Перми; 

Ушаковой Наталье Александровне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 88» г, Перми; 

Фаттахутдиновой Венере Рафиковне, зрителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» г, Перми; 

Халиковой Ольге Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

Хитрик Татьяне Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Школа № 
154 для обучающихся с офаниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Ходулину Константину Игоревичу, зрителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия № 
1» г. Перми; 

Чернышевой Вере Ивановне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Чумаковой Ольге Геннадьевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Шабаховой Юлии Мамаевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного з^феждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 109» г. Перми; 
Швецовой Ларисе Борисовне, зрителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 118» г. Перми; 



Шевцовой Наталии Михайловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г. Перми; 

Штейниковой Светлане Матвеевне, зрителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 80» г. Перми; 

1.29.2. «воспитатель»: 

Агафоновой Татьяне Вадимовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад №369» 
г. Перми; 

Бабкиной Светлане Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №321» 
г. Перми; 

Барановских Марии Антисовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр образования 
ребенка - детский сад № 108» г. Перми; 

Бардасовой Ларисе Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ценф образования 
ребенка - детский сад № 415» г. Перми; 

Борискиной Наталии Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 209» 
г.Перми; 

Борисовой Елене Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр образования 
ребенка - детский сад № 403» г. Перми; 

Бражкиной Ольге Станиславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 412» 
г. Перми; 

Быстрых Ольге Шарипзяновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418» 
г. Перми; 

Вагановой Анастасии Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 

Вихаревой Елене Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 187» г. Перми; 

Вихаревой Оксаны Альнуровны, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 238» 
г.Перми; 



Власовой Гульнаре Фаритовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» 
г. Перми; 

Воробьевой Оксане Олеговне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 176» г. Перми; 

Вотиновой Марине Азатбаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 96» 
г.Перми; 

Галиной Юлии Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 335» г. Перми; 

Гариповой Марине Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96» г. Перми; 

Герасименок Людмиле Михайловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96» 
г.Перми; 

Головиной Надежде Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 64» г. 
Перми; 

Дегтянниковой Валентине Ивановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 

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

Екимовой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» г. Перми; 

Закировой Альбине Илдусовне, воспитателю мзтаиципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

Змеевой Марине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 262» 
г. Перми; 

Игошевой Вере Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Ценф развития 
ребенка - детский сад № 394» г. Перми; 



Ильичевой Галине Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 144» г. Перми; 

Истоминой Вере Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 209» 
г. Перми; 

Кораблевой Анастасии Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 321» 
г. Перми; 

Коромысловой Оксане Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 29» г. Перми; 

Кошенковой Елене Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 262» 
г.Перми; 

Кузнецовой Надежде Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 137» г. Перми; 

Лимоновой Екатерине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский 
сад № 5» г. Перми; 

Лобашевой Олесе Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 63» г. 
Перми; 

Лунеговой Елене Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 135» 
г. Перми; 

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

Лядовой Екатерине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 187» 
г. Перми; 

Мансуровой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94» г. 
Перми; 

Мантак Анне Олеговне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Ценф развития ребенка - детский 
сад № 272» г. Перми; 



Марковой Юлии Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 266» г. Перми; 

Мартиной Альбине Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Ценф развития 
ребенка - детский сад № 20» г. Перми; 

Масагутовой Елене Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

Меньшиковой Наталье Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития 
ребенка - детский сад № 394» г. Перми; 

Мерсон Елене Дмитриевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 262» г.Перми; 

Мизевой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» г. 
Перми; 

Мифтаховой Марине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Ценф развития 
ребенка - детский сад № 403» г. Перми; 

Моисеевой Анастасии Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития -
детский сад № 47» г. Перми; 

Наговицыной Ирине Викторовне, воспитателю мзтаиципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 312» 
г. Перми; 

Надымовой Ирине Олеговне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 2» г. Перми; 

Некрасовой Наталье Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» г. 
Перми; 

Никитиной Ольге Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 155» 
г. Перми; 

Новиковой Вере Витальевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 318» г.Перми; 

Носковой Елене Андреевне, воспитателю мзтаиципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» г. Перми; 



Обатиной Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 155» г. Перми; 

Осиповой Марии Викторовне, воспитателю мз^ниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87» г. Перми; 

Остапченко Елене Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» 
г. Перми; 

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

Отиновой Елене Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87» г. 
Перми; 

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

Пашковой Юлии Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 100» г. Перми; 

Пепеляевой Ирине Рависовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63» г.Перми; 

Петуровой Ирине Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 261» г.Перми; 

Лимоновой Римме Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 352» 
г. Перми; 

Подюковой Юлии Рафаиловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чреждения «Детский сад № 22» г. 
Перми; 

Росляковой Анне Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87» г. 
Перми; 

Садиловой Татьяне Олеговне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96» г.Перми; 

Саргсян Инге Вардановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» г.Перми; 

Сивериной Ирине Пефовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» г. Перми; 

Степановой Ирине Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 262» 
г. Перми; 



Стоякиной Ирине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 
Перми; 

Сухорословой Людмиле Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 87» г. 
Перми; 

Тетюевой Надежде Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 155» 
г. Перми; 

Трапезниковой Екатерине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 403» г. Перми; 

Тулубенской Наталье Валентиновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 162» г. Перми; 

Тутубалиной Альбине Раисовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 271» 
г. Перми; 

Уразовой Ольге Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 262» г. Перми; 

Федотовой Ольге Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 404» 
г.Перми; 

Фишер Елене Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 291» г. Перми; 

Хисматуллиной Регине Фаритовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96» г. 
Перми; 

Хозяшевой Марине Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чреждения «Детский сад № 155» 
г. Перми; 

Храмцовой Наталье Амирьяновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 266» г. Перми; 

Цаплиной Ольге Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» г. Перми; 

Шаховой Насие Ханифовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного з'чреждения «Детский сад № 271» г. Перми; 



Шелгуновой Елене Петровне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з'чреждения «Ценф развития ребенка - детский 
сад № 162» г. Перми; 

Шишкиной Галине Семеновне, воспитателю муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «школа-интернат № 113 для детей с 
офаниченными возможностями здоровья» г. Перми 

Шоломовой Наталье Витальевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 162» г. Перми; 

Яковлевой Венере Игоревне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63» г. Перми; 

1.29.3. «инструктор по физической культуре»: 
Аникиной Любови Вячеславовне, ишлруктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Ценф развития ребенка - детский сад № 415» г. Перми; 

Ахматовой Юлии Анатольевне, инструкгорУ п о физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного з^чреждения 
«Ценф развития ребенка - детский сад № 2» г.Перми; 

Барламовой Александре Валерьевне, инструктору по физической 
культуре муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 22» г. Перми; 

Подюковой Татьяне Владимировне, инсфуктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 144» г. Перми; 

1.29.4. «методист»: 
Бушуевой Анне Пефовне, методисту муниципального автономного 

дошкольного образовательного з'чреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 384» г. Перми; 

Коробейниковой Алле Михайловне, методисту муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 
Перми; 

Масалкиной Татьяне Владимировне, методисту муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития 
ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

Пухаревой Татьяне Михайловне, методисту муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чреждения «Детский сад № 111» 
г. Перми; 

Шишко Елене Владмировне, методисту мзошципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития ребенка - детский 
сад № 162» г. Перми; 



1.29.5. «музыкальный руководитель»: 
Болотовой Наталье Николаевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Ценф развития ребенка - детский сад № 335» г. Перми; 

Гайворонской Марине Александровне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 352» г. Перми; 

Маклаковой Марине Михайловне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Ценф развития ребенка - детский сад № 268» г. Перми; 

Провоторовой Дарье Алексеевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного з'чреждения 
«Ценф развития ребенка - детский сад № 162» г. Перми; 

Шек Елене Васильевне, музыкальному руководителю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418» 
г. Перми; 

1.29.6. «педагог дополнительного образования»: 

Боталовой Галине Михайловне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Ценф детского творчества «Шанс» г. Перми; 

Пановой Надежде Васильевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский ценф «Рифей» г. Перми; 

Чудиновой Марине Юрьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного з^реждения дополнительного образования 
«Ценф детского творчества «Ритм» г. Перми; 

Шуклиной Валерии Анатольевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного з^реждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский ценф «Рифей» г. Перми; 

1.29.7. «педагог-психолог»: 
Васёвой Анне Алексеевне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» 
г.Перми; 

Чепкасовой Елене Геннадьевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» г. Перми; 

Черепановой Юлии Васильевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» г. 
Перми; 



Чугаевой Елене Вячеславовне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347» 
г. Перми; 

1.29.8. «социальный педагог»: 
Максимовой Наталье Викторовне, социальному педагогу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 281» г. Перми; 

1.29.9. «учитель-дефектолог»: 
Бурдиной Татьяне Александровне, з^чителю-дефектологу 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Ценф развития ребенка - детский сад № 394» г. Перми; 

Вайтулевичюс Надежде Геннадьевне, учителю-дефектологу 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 
школа - детский сад № 152 для слабовидящих обучающихся» г. Перми; 

1.29.10. «зритель-логопед»: 
Верезуб Евгении Николаевне, зрителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа - интернат № 4 для 
обучающихся с офаниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Миньковой Ксении Константиновне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 424» 
г. Перми; 

Плотниковой Наталье Александровне, учителю-логопеду 
мзашципального автономного дошкольного образовательного з^реждения 
«Детский сад № 412» г. Перми; 

Половниковой Ольге Николаевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» г. 
Перми; 

1.30. Сивинского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.30.1. «учитель»: 
Пермяковой Наталье Ивановне, учителю математики и информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская 
средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

Тюлюпо Наталье Александровне, зрителю геофафии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа» Сивинского 
муниципального района Пермского края; 

1.30.2. «педагог дополнительного образования»: 



Старковой Светлане Карловне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения организации дополнительного 
образования «Сивинский Дом творчества» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

1.31. Соликамского городского округа Пермского края с 25 октября 2016 
года по должностям: 

1.31.1. «учитель»: 

Агеевой Марине Владимировне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 10» г. Соликамска Пермского края; 

Антипиной Елене Сергеевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного з'чреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 10» г. Соликамска Пермского края; 

Галиновой Наталии Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» г. Соликамска Пермского края; 

Галстян Елене Кирилловне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Соликамска Пермского края; 

Капустиной Ольге Юрьевне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Соликамска Пермского края; 

Ковальчук Галине Владимировне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Соликамска Пермского края; 

Крутиковой Ирине Викторовне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного специального учебно-воспитательного 
учреждения открытого типа «Специальная общеобразовательная школа 
открытого типа» г. Соликамска Пермского края; 

Кузнецовой Елене Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 13» г. Соликамска Пермского края; 

Ламок Лилии Викторовне, зрителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного з'чреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 13» г. Соликамска Пермского края; 
Мальцевой Елене Геннадьевне, зрителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. 
Соликамска Пермского края; 



Никулиной Елене Егоровне, з'чителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного З'чреждения «Гимназия № 1» города 
Соликамска Пермского края; 

Певневой Юлии Николаевне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного з^реждения «Основная 
общеобразовательная школа № 13» г. Соликамска Пермского края; 

Питц Татьяне Александровне, з'чителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная щкола № 13» г. Соликамска Пермского края; 

Семёновой Валентине Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 16» г. Соликамска Пермского края; 

1.31.2. «воспитатель»: 

Белеховой Татьяне Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» г. 
Соликамска Пермского края; 

Бражниковой Ирине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48» г. 
Соликамска Пермского края; 

Губанковой Ульяне Ивановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17» г. 
Соликамска Пермского края; 

Елышевой Наталье Павловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з'чреждения «Детский сад № 28» г. Соликамска 
Пермского края; 

Ивлевой Юлии Васильевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Кленок» г. 
Соликамска Пермского края; 

Катиной Елене Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития речи - детский сад 
№13 «Солнечный» компенсирующий» г. Соликамска Пермского края; 

Кетовой Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» г. Соликамска Пермского края; 
Кибановой Анне Николаевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38» г. Соликамска 
Пермского края; 

Котельниковой Ольге Ивановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» г. 
Соликамска Пермского края; 



Крюковой Наталье Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чреждения «Детский сад № 28» г. 
Соликамска Пермского края; 

Литвиненко Галине Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^феждения «Ценф развития 
ребёнка - детский сад № 14 «Оляпка» г. Соликамска Пермского края; 

Ляшенко Светлане Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38» г. 
Соликамска Пермского края; 

Мальцевой Гульнаре Игоревне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44 
«Кораблик» г. Соликамска Пермского края; 

Мальцевой Татьяне Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 
«Вишенка» г. Соликамска Пермского края; 

Михалевой Валерии Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17» г. 
Соликамска Пермского края; 

Москалёвой Галине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
«Кленок» г. Соликамска Пермского края; 

Овчинниковой Наталии Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
школа для обучающихся с офаниченными возможностями здоровья № 2» г. 
Соликамска Пермского края; 

Овчинниковой Наталье Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития 
ребёнка - детский сад № 47» г. Соликамска Пермского края; 

Прокопенко Алле Павловне, воспитателю мзшиципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44 «Кораблик» г. 
Соликамска Пермского края; 

Ткаченко Наталье Григорьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» г, 
Соликамска Пермского края; 

Черных Валентине Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 
«Золотой ключик» г. Соликамска Пермского края; 

Шараповой Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» г. 
Соликамска Пермского края; 



Шерстобитовой Ксенье Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 
«Золотой ключик» г. Соликамска Пермского края; 

Ющенко Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития 
ребёнка - детский сад № 47» г. Соликамска Пермского края; 

1.31.3. «инсфуктор по физической культуре»: 
Мигуновой Нине Михайловне, инсфуктору по физической культуре 

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

1.31.4. «музыкальный руководитель»: 
Мальцевой Анне Александровне, музыкальному руководителю 

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

1.31.5. «педагог дополнительного образования»: 
Мараковой Екатерине Павловне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного з'чреждения дополнительного 
образования «Ценф детского творчества «Кристалл» г. Соликамска Пермского 
края; 

Сенниковой Татьяне Васильевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Ценф развития творчества детей и юношества «Звёздный» г. 
Соликамска Пермского края; 

Сусловой Татьяне Ивановне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Ценф творческого развития и гуманитарного образования 
«РОСТ» г. Соликамска Пермского края; 

Цейслер Наталье Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Ценф детского творчества «Кристалл» г. Соликамска Пермского 
края; 

1.31.6. «старший воспитатель»: 
Мариничевой Александре Евгеньевне, старшему воспитателю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Солнышко» г. Соликамска Пермского края; 

Поповой Елене Александровне, старшему воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» г. Соликамска Пермского края; 

1.31.7. «фенер-преподаватель»: 



Духаниной Нине Сергеевне, фенеру-преподавателю муниципального 
автономного образовательного з^чреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» г. Соликамска Пермского края; 

Мамаевой Марине Борисовне, фенеру-преподавателю муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» г. Соликамска Пермского края; 

1.31.8. «учитель-логопед»: 
Саватеевой Ольге Владимировне, учителю-логопеду муниципального 

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

Якимовой Елене Евгеньевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чреждения «Ценф развития речи 
- детский сад № 13 «Солнечный» компенсирующий» г. Соликамска Пермского 
края; 

1.32. Соликамского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должности: 

1.32.1. «учитель»: 

Гладких Ольге Павловне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Краснобережская средняя 
общеобразовательная школа» Соликамского района Пермского края; 

Николаеву Олегу Николаевичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюлькинская основная 
общеобразовательная школа» Соликамского района Пермского края; 

1.33. Суксунского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.33.1. «учитель»: 

Третьяковой Светлане Борисовне, учителю истории муниципального 
общеобразовательного учреждения «Киселевская общеобразовательная школа 

- интернат для обучающихся с Офаниченными возможностями здоровья» 
Суксунского муниципального района Пермского края; 

1.33.2. «воспитатель»: 
Гамалтдиновой Ольге Юрьевне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» п. Суксун 
Суксунского муниципального района Пермского края; 

Ивановой Марине Владимировне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Суксунский детский сад 
«Малышок» Суксунского муниципального района Пермского края; 

Поспеловой Марине Александровне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного з'чреждения «Детский сад «Улыбка» п. Суксун 
Суксунского муниципального района Пермского края; 



Титовой Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колосок» п. Сз'ксун 
Суксунского муниципального района Пермского края; 

Устюговой Елене Николаевне, воспитателю муниципального 
общеобразовательного учреждения «Киселевская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с офаниченными возможностями здоровья» 
Суксунского муниципального района Пермского края; 

Чугиной Юлии Владимировне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Суксунский детский сад 
«Колокольчик» Суксунского муниципального района Пермского края; 

1.33.3. «педагог дополнительного образования»: 

Недуговой Клавдии Леонидовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного з'чреждения «Дом детского 
творчества» Суксунского муниципального района Пермского края; 

1.34. Уинского муниципального района Пермского края с 25 октября 2016 
года по должностям: 

1.34.1 «музыкальный руководитель»: 

Лопатиной Веронике Александровне, музыкальному руководителю 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Уинский детский сад» Уинского муниципального района Пермского края; 

1.34.2. «учитель-логопед»: 

Винофадовой Алене Сергеевне, зрителю-логопеду муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад» 
Уинского муниципального района Пермского края; 

1.35. Чайковского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 года по должностям: 

1.35.1. «учитель»: 
Андреевой Елене Пефовне, учнтелю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с.Большой Букор» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Батуевой Ларисе Григорьевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Борисовой Екатерине Александровне, З'чителю информатики и ИКТ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 



Котовой Валентине Геннадьевне, у ч и т е л ю биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Основная 
общеобразовательная школа с.Зипуново» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Кривцовой Татьяне Евгеньевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Основная 
общеобразовательная школа с.Зипуново» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Кутявиной Галине Пефовне, зрителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с.Большой Букор» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Овчинниковой Екатерине Анатольевне, учителю биологии 
муниципального автономного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п.Прикамский» Чайковского мз'ниципального 
района Пермского края; 

Подмазову Сергею Викторовичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Рогожниковой Людмиле Михайловне, учителю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для учащихся с Офаниченными возможностями 
здоровья №5» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Сидоровой Ольге Сергеевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Чайковского мз'ниципального района 
Пермского края; 

Харисовой Наталье Леонидовне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа» Чайковского мз'ниципального района 
Пермского края; 

Чепкасовой Татьяне Алексеевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

1.35.2. «воспитатель»: 

Бардиной Олесе Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з'чреждения Детский сад № 4 
«Берёзка» Чайковского муниципального района Пермского края; 



Вахрушевой Марине Евгеньевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 
«Журавушка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Глезденёвой Елене Вафиловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 34 
«Лукоморье» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Измарьевой Татьяне Николаевне, воспитателю мз'ниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 14 
«Колокольчик» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Кирьяновой Татьяне Васильевне, воспитателю мз'ниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чреждения Детский сад № 27 
«Чебурашка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Лукиной Ирине Валерьевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 36 «Звоночек» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Таратуниной Татьяне Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Ценф развития 
ребёнка - детский сад №24 «Улыбка» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Харченко Людмиле Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 36 
«Звоночек» Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.35.3. «инсфуктор по физической культуре»: 
Ермаковой Ольге Анатольевне, инсфуктору по физической культуре 

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

1.35.4. «методист»: 
Ананьиной Татьяне Владимировне, методисту муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Дом детского 
творчества «Искорка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Русиновой Татьяне Николаевне, методисту муниципального автономного 
З'чреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экологии» Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.35.5. «музыкальный руководитель»: 
Коц Надежде Владимировне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 31 «Гусельки» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

1.35.6. «педагог-психолог»: 



Батмановой Ларисе Михайловне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 32 
«Зоренька» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Корепановой Анастасии Олеговне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Якимовой Татьяне Ивановне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного з'чреждения Ценф развития 
ребёнка - детский сад №24 «Улыбка» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

1.35.7. «старший воспитатель»: 

Бахаровской Марине Николаевне, старшему воспитателю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Ценф развития ребёнка - детский сад №24 «Улыбка» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Злыгостевой Ларисе Алексеевне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з'чреждения Детский сад № 14 
«Колокольчик» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Репиной Наталье Вячеславовне, старшему воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 
«Журавушка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Сальниковой Ольге Николаевне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з'чреждения Детский сад № 14 
«Колокольчик» Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.35.8. «фенер-преподаватель»: 
Лобачёву Владимиру Валентиновичу, фенеру-преподавателю 

муниципального автономного з'чреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

1.35.9. «учитель-логопед»: 
Дерюшевой Елене Владимировне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 34 
«Лукоморье» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Леухиной Анне Владимировне, учителю-логопеду мз'ниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 
«Жзфавушка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Тимофеевой Ольге Вячеславовне, зрителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з'чреждения Детский сад № 36 
«Звоночек» Чайковского муниципального района Пермского края; 



1.36. Частинского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016г. по должности: 

1.36.1, «учитель»: 

Басалгиной Елене Ивановне, з'чителю начальных классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Шабуровская основная общеобразовательная школа» Частинского 
муниципального района Пермского края; 

1.37. Чердынского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.37.1. «учитель»: 

Ковыляевой Дарье Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кушмангортская основная общеобразовательная школа» Чердынского района 
Пермского края; 

Мукосеевой Валентине Витальевне, учителю ИЗО мз'ниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ныробская средняя 
общеобразовательная школа имени А.В. Флоренко» Чердынского района 
Пермского края; 

Паршаковой Лилии Борисовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ныробская средняя 
общеобразовательная школа имени А.В. Флоренко» Чердынского района 
Пермского края; 

1.37.2. «воспитатель»: 

Бачгановой Радике Кирилловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Рябинка» Чердынского района Пермского края; 

1.38. Чернушинского муниципального района Пермского края с 25 
октября 2016 г. по должностям: 

1.38.1. «учитель»: 

Засз'хиной Светлане Степановне, зрителю начальных классов, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Чернушинского мз'ниципального района 
Пермского края; 

Шарифисламовой Марине Глимяновне, учителю начальных классов, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

1.38.2. «воспитатель»: 
Агзамовой Галине Анатольевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития 



ребенка - детский сад № 7» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Гагариной Галине Анатольевне, воспитателю, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ракинский детский 
сад» Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Горшковой Алие Галимзяновне, воспитателю, мз'ниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития 
ребенка - детский сад № 15» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Замановой Юлии Рифгатовне, воспитателю, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Масагутовой Фирузе Сергеевне, воспитателю, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития 
ребенка - детский сад № 2» Чернушинского муниципального района Пермского 
края; 

Паромовой Наталье Александровне, воспитателю, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з'чреждения «Ценф развития 
ребенка - детский сад № 15» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

1.38.3. «педагог-психолог»: 

Сафоновой Ольге Ивановне, педагогу-психологу, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

1.38.4. «социальный педагог»: 
Жирухиной Римме Сахиповне, социальному педагогу, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» Чернушинского мз'ниципального района 
Пермского края; 

39. Чусовского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.39.1. «учитель»: 
Мальцевой Светлане Николаевне, зрителю немецкого языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения 
«Вернегородковская средняя общеобразовательная школа» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

1.39.2. «воспитатель»: 

Араслановой Шолпан Максимовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з'чреждения «Детский сад № 38 
«Белочка» Чусовского муниципального района Пермского края; 



Лидер Лидии Пефовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Радуга» 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

Филик Елене Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного з'чреждения «Детский сад № 18 «Радуга» 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

1.39.3. «педагог дополнительного образования»: 
Медведевой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Ценф детского творчества «Ровесник» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

1.40. Юсьвинского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

1.40.1. «зритель»: 

Климовой Надежде Андреевне, зрителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Купросская 
основная общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

Носковой Светлане Аркадьевне, учителю геофафии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Купросская основная 
общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района Пермского 
края; 

Поповой Вере Николаевне, зрителю математики и физики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожвинская 
основная общеобразовательная школа № 2» Юсьвинского муниципального 
района Пермского края; 

Трифановой Любови Анатольевне, учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Купросская основная 
общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района Пермского 
края; 

1.40.2. «воспитатель»: 

Крошихиной Татьяне Витальевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пожвинский детский 
сад «Берёзка» Юсьвинского муниципального района Пермского края; 

Поносовой Замиле Сагидулловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з'чреждения «Ценф развития 
ребенка-детский сад «Чебурашка» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

Филатовой Ирине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ценф развития 



ребенка-детский сад «Чебурашка» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

Штейниковой Ирине Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Майкорский детский 
сад «Радуга» Юсьвинского муниципального района Пермского края; 

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

2.1. Бардымского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должности: 

2.1.1. «учитель»: 
Дускаевой Алсу Шамиловне, учителю биологии и химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Ново-Ашапская основная 
общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 

Мусиной Рауфе Галимзяновне, з'чителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бичуринская средняя 
общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 

Туктамышеву Илгизу Наркизовичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бичуринская средняя 
общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 

2.2. Березниковского городского округа Пермского края с 27 октября 
2016 г. по должности: 

2.2.1. «педагог-психолог»: 

Ахметзяновой Любови Владимировне, педагогу - психологу 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 72» г. Березники Пермского края; 

2.3. Большесосновского муниципального района Пермского края с 25 
октября 2016 г. по должности: 

2.3.1. «учитель»: 
Дубровиной Людмиле Афанасьевне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Черновская 
средняя общеобразовательная школа имени А.С.Пушкина» Большесосновского 
района Пермского края; 

2.4. Верещагинского муниципального района Пермского края с 25 
октября 2016 г. по должности: 

2.4.1. «воспитатель»: 



Красносельских Татьяне Георгиевне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Соколовская основная 
общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Мезенцевой Светлане Геннадьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного З'чреждения «Соколовская основная 
общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

2.5. Гайнского муниципального района Пермского края с 25 октября 2016 
г. по должности: 

2.5.1. «зритель»: 
Бондаренко Валерию Васильевичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Сёйвинская 
основная общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района 
Пермского края; 

Замалетдиновой Елене Пантелеймоновне, учителю технологии, ИЗО, 
МХК, музыки муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения 
«Кебратская средняя общеобразовательная школа»; 

2.6. Горнозаводского муниципального района Пермского края с 25 
октября 2016 г. по должности: 

2.6.1. «воспитатель»: 

Молчановой Вере Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного З'чреждения «Детский сад № 5» г. 
Горнозаводска Пермского края; 

2.7. Добрянского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должности: 

2.7.1. «учитель»: 
Коростелеву Олегу Александровичу, зрителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Висимская 
основная общеобразовательная школа» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

2.8. Ильинского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должности: 

2.8.1. «учитель»: 

Катаевой Людмиле Ивановне, учителю геофафии и истории 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Посерская 
основная общеобразовательная школа» Ильинского района Пермского края; 

Пефаш Галине Николаевне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Посерская 
основная общеобразовательная школа» Ильинского района Пермского края; 



2.9. Кишертского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 по должности: 

2.9.1. «учитель»: 

Чащухину Павлу Викторовичу, зрителю физики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Посадская 
средняя общеобразовательная школа» Кишертского муниципального района 
Пермского края; 

2.10. Муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» 
Пермского края с 25 октября 2016г по должностям: 

2.10.1. «учитель»: 
Зубову Александру Витальевичу, зрителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения г. Кудымкара 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкара Пермского края; 

2.10.2. «педагог дополнительного образования» 

Маскалёвой Нине Дмифиевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Кудымкара 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Кудымкара Пермского края; 

2.11. Кунгурского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должности: 

2.11.1. «учитель»: 
Пихтовниковой Наталье Александровне, учителю математики 

муниципального автономного общеобразовательного з'чреждения «Ленская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

2.12. Лысьвенского городского округа Пермского края с 25 октября 2016г. 
по должности: 

2.12.1. «учитель»: 
Будай Светлане Валерьевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыновская средняя 
общеобразовательная школа № 65» г. Лысьвы Пермского края; 

Кабишевой Гульнаре Геннадьевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Лысьвы Пермского края; 

2.13. Октябрьского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

2.13.1. «учитель»: 
Тарасовой Ирине Пефовне з'чителю начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Щучье-Озерская средняя 
общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 



Федоренко Ольге Александровне учителю начальных классов 
муниципального казенного общеобразовательного з'чреждения «Щучье-
Озерская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 

2.13.2 «воспитатель»: 

Змеевой Надежде Борисовне воспитателю мз'ниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алёнзтпка» 
Октябрьского муниципального района Пермского края; 

2.14. Пермского муниципального района Пермского края с 24 октября 
2016 г. по должности: 

2.14.1. «воспитатель»: 

Караваевой Нине Федоровне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лядовская основная школа» Пермского 
муниципального района; 

2.15. Пермского городского округа с 18 октября 2016 г. по должностям: 
2.15.1. «учитель»: 

Витухиной Юлии Анатольевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изз'чением предметов 
образовательной области «Технология» г, Перми; 

Глуховой Полине Александровне, зрителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» г. Перми; 

Казеновой Юлии Вячеславовне, з'чителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 

Кривощековой Людмиле Сергеевне, зрителю информатики 
муниципального автономного общеобразовательного з'чреждения «Лицей № 
10» г.Перми; 

Шабуровой Анне Владимировне, учителю музыки муниципального 
автономного образовательного учреждения «Лицей № 3» г. Перми; 

2.15.2. «воспитатель»: 
Ярусовой Елене Николаевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» г.Перми; 

2.16. Суксунского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должностям: 

2.16.1. «учитель»: 
Алексеевой Надежде Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Васькинская 



основная общеобразовательная школа - детский сад» Суксунского 
муниципального района Пермского края; 

Семёновой Галине Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного З'чреждения «Васькинская 
основная общеобразовательная школа - детский сад» Суксунского 
муниципального района Пермского края; 

2.16.2. «воспитатель»: 

Зеленкиной Татьяне Сергеевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Ключевской детский сад 
«Родничок» Суксунского муниципального района Пермского края; 

Потеряевой Людмиле Владимировне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного з'чреждения детский сад «Колосок» п. Суксун 
Суксунского муниципального района Пермского края; 

2.17. Чайковского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 года по должностям: 

2.17.1. «учитель»: 

Коровиной Светлане Викторовне, учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Уральского» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

2.17.2. «педагог- организатор»: 

Камаловой Татьяне Леонидовне, педагогу - организатору 
муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения «Основная 
общеобразовательная школа п.Бурёнка» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

2.18. Чердынского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должности: 

2.18.1. «учитель»: 
Селяниной Елене Николаевне, з'чителю ИЗО Муниципального 

автономного общеобразовательного з'чреждения «Курганская основная 
общеобразовательная школа» Чердынского района Пермского края; 

2.19. Чернушинского муниципального района Пермского края с 25 
октября 2016 г. по должностям: 

2.19.1. «учитель»: 
Гордеевой Елене Анатольевне, учителю русского языка и литературы 

Ореховогорского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Базовая Павловская средняя общеобразовательная школа» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

2.19.2. «воспитатель»: 



Давыдовой Лилиане Валентиновне, воспитателю мз'ниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

2.20. Юсьвинского муниципального района Пермского края с 25 октября 
2016 г. по должности: 

2.20.1. «учитель»: 
Слобожанинову Дмифию Владимировичу, учителю технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майкорская 
средняя общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края. 
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