
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

14.04.2016 №СЭД-26-01-06-235 

Т>6 аттестации педагогов ^ 
Пермского края на первую 
квалификационную категорию 
в марте 2016 года 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

1.1. Александровского муниципального района Пермского края с 22 
марта 2016 г. по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 
Емельяненко Наталье Юрьевне, учителю русского языка и чтения 

муниципального казенного специального (коррекционного) 

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

Лоскутовой Людмиле Васильевне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №7» Александровского муниципального района 
Пермского края; 

Плакидиной Любови Владимировне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Базовая школа с 
филиалами Средняя общеобразовательная школа № 1» Александровского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.2. «воспитатель»: 
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Власовой Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

Гудовщиковой Татьяне Леонидовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

Дементьевой Эльвире Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

Думовой Венере Фартовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

1.1.3. «преподаватель»: 

Атамановой Светлане Ивановне, преподавателю муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» Александровского муниципального района 
Пермского края; 

Быковой Наталье Викторовне, преподавателю муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Александровского муниципального района 
Пермского края; 

Макушиной Елене Анатольевне, преподавателю муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Александровского муниципального района 
Пермского края; 

1.2. Бардымского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016г. по должностям: 

1.2.1. «учитель»: 
Акбашеву Алмазу Азатовичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Елпачихинская средняя общеобразовательная школа» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

Атнабаевой Фанисе Фаритовне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Бардымского муниципального района 
Пермского края; 

Исмакаевой Дилбар Габдуллазяновне, учителю технологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» 
Бардымского муниципального района Пермского края; 



МинкиноЙ Миляуше Назмугарифовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Елпачихинская средняя общеобразовательная школа» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

Султановой Гульнаре Миргарифановне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Бардымского муниципального 
района Пермского края; 

Уразову Габдурахману Сабировичу, учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Березниковская средняя 
общеобразовательная школа имени М.Г. Имашева» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

1.2.2. «учитель - логопед»: 

Кариевой Диле Габдрафиковне, учителю - логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

1.2.3. «воспитатель»: 
Акбашевой Флюзе Гафиятовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Бардымский детский сад №4»; 

1.3. Березниковского городского округа Пермского края с 22 марта 2016 
г. по должностям: 

1.3.1. «учитель»: 
Кравченко Наталье Владимировне, учителю начальных классов 

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

Купцовой Елене Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Березники Пермского края; 

Мокрушиной Елене Валерьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 8 г. Березники Пермского края; 

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

Хомяковой Алевтине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 12» г. Березники Пермского края; 



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

Шаровьевой Елене Николаевне, учителю русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники Пермского края; 

1.3.2. «воспитатель»: 

Жуковской Тамаре Яковлевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» г. 
Березники Пермского края; 

Мамаевой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» г. 
Березники Пермского края; 

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

1.3.3. «музыкальный руководитель»: 

Гончар Галине Михайловне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 35» г. Березники Пермского края; 

1.3.4. «педагог дополнительного образования»: 
Вагиной Елене Степановне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детский центр культуры» г. Березники Пермского края; 

Гончаровой Светлане Львовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Березники Пермского края; 

1.3.5. «учитель-логопед»: 
Чертковой Ирине Юрьевне, учителю-логопеду муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 15 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Березники 
Пермского края; 

1.4. Большесосновского муниципального района Пермского края с 22 
марта 2016г. по должностям: 

1.4.1. «учитель» 
Баранову Владимиру Евгеньевичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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



Васевой Ольге Юрьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тойкинская 
средняя общеобразовательная школа» Большесосновского муниципального 
района Пермского края; 

Овчинниковой Алефтине Николаевне, учителю технологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

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

1.4.2. «воспитатель»: 
Андреевой Любовь Аркадьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Петропавловская средняя 
общеобразовательная школа» структурное подразделение «Петропавловский 
детский сад» Большесосновского муниципального района Пермского края; 

1.4.3. «преподаватель-организатор ОБЖ»: 
Баранову Владимиру Евгеньевичу, преподавателю - организатору ОБЖ 

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

1.4.4. «тренер-преподаватель»: 

Шлыкову Сергею Анатольевичу, тренеру-преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Олимп» имени СГ. Складнева» 
Большесосновского муниципального района Пермского края; 

1.5. Верещагинского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должностям: 

1.5.1. «учитель»: 
Азановой Ларисе Михайловне, учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кукетская 
средняя общеобразовательная школа Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Вихаревой Ольге Григорьевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Соколовская основная 
общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Завьяловой Лилии Анатольевне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинская открытая 



(сменная) общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального 
района Пермского края; 

Плотниковой Разие Ахунзяновне, учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бородулинская основная 
общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Ругалеву Валерию Анатольевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Соловьевой Анне Гавриловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Соколовская 
основная общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального 
района Пермского края; 

Шкляевой Елене Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кукетская 
средняя общеобразовательная школа Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

1.5.2. «воспитатель»: 

Бузмаковой Надежде Васильевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Путинский детский 
сад» Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Лупачевой Ларисе Васильевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Обуховой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинская 

общеобразовательная школа - интернат для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями» Верещагинского муниципального района Пермского края; 

Шаламовой Елене Михайловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 
Верещагинского муниципального района Пермского края; 

1.6. Гайнского муниципального района Пермского края с 22 марта 2016 
г. по должности: 

1.6.1. «учитель»: 
Дегтянниковой Надежде Борисовне, учителю физики, математики и 

информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Харинская основная общеобразовательная школа» Гайнского муниципального 
района Пермского края; 



Лунеговой Светлане Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайнская 
средняя общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района 
Пермского края; 

Полибиной Надежде Яновне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кебратская 
средняя общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района 
Пермского края; 

Спириной Галине Николаевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнестарицкая средняя 
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 
края; 

Шерер Лилии Петровне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Серебрянская средняя 
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 
края; 

Шишкиной Светлане Станиславовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайнская средняя 
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 
края; 

1.7. Горнозаводского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должностям: 

1.7.1. «учитель»: 
Бажиной Наталье Валерьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» Горнозаводского муниципального района 
Пермского края; 

1.7.2. «воспитатель»: 

Вечкановой Любови Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» 
Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

Миус Юлии Александровне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» 
Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

Ситниковой Ольге Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» 
Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

1.8. Гремячинского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должностям: 

1.8.1. «учитель»: 



Кичаковой Наталье Валентиновне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» Гремячинского муниципального района 
Пермского края; 

Стариковой Наталье Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» Гремячинского муниципального 
района Пермского края; 

Тумановой Светлане Юрьевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Гремячинского муниципального района Пермского края; 

1.8.2. «старший воспитатель»: 

Лысковой Яне Евгеньевне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
Фантазеры» Гремячинского муниципального района Пермского края; 

1.9. Городского округа «Город Губаха» Пермского края с 22 марта 2016 г. 
по должности: 

1.9.1. «учитель»: 

Щипановой Наталье Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Начальная 
общеобразовательная школа №1" г. Губахи Пермского края; 

Цирюльниковой Елене Фаргатовне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Начальная 
общеобразовательная школа №1" г. Губахи Пермского края; 

1.10. Добрянского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должностям: 

1.10.1. «учитель»: 

Абызовой Елене Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 5» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Бобровой Людмиле Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Висимская 
основная общеобразовательная школа» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Зюбановой Наталье Витальевне, учителю ИЗО муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 5» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 



Киселевой Людмиле Федоровне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дивьинская основная 
общеобразовательная школа» Добрянского муниципального района Пермского 
края; 

Куриляк Алене Павловне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного з д Ф е ж Д е н и я «Полазненская средняя 
общеобразовательная школа № 3» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Меркуловой Надежде Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 3» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Нефёдовой Галине Владимировне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Висимская основная 
общеобразовательная школа» Добрянского муниципального района Пермского 
края; 

Ноздриной Елене Викторовне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 3» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Петуниной Ирине Валерьевне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Полазненская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Пивоваровой Екатерине Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 5» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Пименовой Светлане Владимировне, учителю технологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
основная общеобразовательная школа № 1» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Романовой Ларисе Валерьевне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

Ростовщиковой Олесе Николаевне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская основная 
общеобразовательная школа № 1» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 



Худеньких Людмиле Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Висимская 
основная общеобразовательная школа» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

1.10.2. «воспитатель»: 

Баженовой Екатерине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка «Детский сад № 11 г. Добрянка» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Вороненке Валентине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 19» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Ивановой Надежде Дмитриевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский 
детский сад № 7» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Карповой Людмиле Геннадьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 19» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Коробкиной Ларисе Леонидовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 19» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Кычкиной Екатерине Валерьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 19» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Мехоношиной Надежде Ивановне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 19» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Плехановой Юлии Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 20» Добрянского муниципального района Пермского края; 

Шапкиной Ольге Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения первой категории «Центр развития 
ребенка «Добрянский детский сад № 16 «Березка» Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Скорик Татьяне Павловне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 21» 
Добрянского муниципального района Пермского края; 

Терземан Маргарите Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 



ребенка «Детский сад № 11 г. Добрянка» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

Филатовой Елене Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский 
сад № 11 г. Добрянка» Добрянского муниципального района Пермского края; 

1.10.3. «методист»: 

Сычевой Анастасии Васильевне, методисту муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования 

«Информационно-методический центр» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

1.10.4. «педагог-организатор»: 
Меркушевой Алле Владимировне, педагогу - организатору 

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

1.10.5. «преподаватель»: 

Ворошниной Анастасии Константиновне, преподавателю 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Полазненская детская школа искусств» Добрянского муниципального района 
Пермского края; 

1.11. Еловского муниципального района Пермского края с 22 марта 2016 
г. по должности: 

1.11.1. «учитель»: 

Глазыриной Ларисе Александровне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Еловская средняя 
общеобразовательная школа» Еловского муниципального района Пермского 
края; 

1.12. Ильинского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должности: 

1,12.1. «учитель»: 

Кылосовой Людмиле Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивановская 
средняя общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Радостевой Вере Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивановская 
средняя общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Сырчикову Ивану Васильевичу, учителю информатики и ИКТ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чермозская 



средняя общеобразовательная школа им.В .Ершова» Ильинского 
муниципального района Пермского края; 

Сырчиковой Надежде Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чермозская 
средняя общеобразовательная школа им.В.Ершова» Ильинского 
муниципального района Пермского края; 

1.13. Карагайского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должностям: 

1.13.1. «учитель»: 

Богдановой Ольге Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

1.13.2. «воспитатель»: 
Богдановой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Карагайский детский сад № 5» Карагайского муниципального района 
Пермского края; 

Оняновой Ирине Васильевне, воспитателю структурного подразделения 
«Детский сад» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Сюзьвяковская основная общеобразовательная школа» 
Карагайского муниципального района Пермского края; 

1.14. Кишертского муниципального района Пермского края с 22 марта 

2016 года по должности: 
1.14.1. «учитель»: 
Чувызгаловой Людмиле Ивановне, учителю технологии муниципального 

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

1.15. Косинского муниципального района Пермского края с 28 марта 
2016 г. по должности: 

1.15.1. «учитель»: 

Баяндиной Елене Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Косинская 
средняя общеобразовательная школа» Косинского муниципального района 
Пермского края; 

1.16. Кочёвского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должности: 

1.16.1. «учитель»: 



Ратеговой Светлане Сергеевне, учителю информатики и ОРКСЭ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочёвская 
средняя общеобразовательная школа» Кочёвского муниципального района 
Пермского края; 

1.17. Красновишерского муниципального района Пермского края с 22 
марта 2016 г. по должностям: 

1.17.1. «учитель»: 

Антипиной Екатерине Васильевне, учителю начальных классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Североколчимская средняя общеобразовательная школа» Красновишерского 
муниципального района Пермского края; 

Кондрашовой Светлане Петровне, учителю начальных классов 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

1.17.2. «воспитатель»: 

Бычиной Людмиле Эдуардовне, воспитателю Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 
«Сказка» Красновишерского муниципального района Пермского края; 

1.18. Краснокамского муниципального района Пермского края с 29 
марта 2016г. по должностям: 

1.18.1. «учитель»: 

Булдаковой Валентине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Караваевой Татьяне Ивановне, учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Майская средняя 
общеобразовательная школа» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Кокшаровой Анне Андреевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майская 
средняя общеобразовательная школа» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Марковой Вере Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Меркушевой Елене Ивановне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 10» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Немтинову Александру Анатольевичу, учителю истории и 
обществознания муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» Краснокамского 
муниципального района Пермского края; 

Рыловой Вере Владимировне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

1.18.2. «воспитатель»: 

Бородиной Елене Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Гариной Ирине Михайловне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Гачеговой Людмиле Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Кожокарь Любови Владимировне, воспитателю структурного 
подразделения «Детский сад № 44» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Мавриной Любови Валентиновне, воспитателю структурного 
подразделения «Детский сад № 44» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Можаевой Надежде Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Хренковой Ирине Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

1.18.3. «педагог дополнительного образования»: 

Теплых Валентине Викторовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

1.18.4. «педагог-библиотекарь»: 



Патраковой Ирине Константиновне, педагогу-библиотекарю 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

1.19. Муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» 
Пермского края с 22 марта 2016г по должности: 

1.19.1. «учитель»: 

Розиной Ольге Ивановне, учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Кудымкара Пермского края; 
1.20. Кудымкарского муниципального района Пермского края с 29 марта 

2016 г. по должностям: 

1.20.1. «учитель»: 
Головиной Ольге Тимофеевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Самковская средняя 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Плишкиной Елене Владимировне, учителю технологии, изобразительного 
искусства, черчения муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Самковская средняя общеобразовательная школа» 
Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

Четиной Тамаре Владимировне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ошибская средняя 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

1.20.2. «воспитатель»: 
Плотниковой Ларисе Юрьевне, воспитателю муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Кувинская 

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

1.21. Куединского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должности: 

1.21.1. «учитель»: 
Мерзляковой Любовь Ивановне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ошьинская средняя 
общеобразовательная школа - Базовая школа» Куединского муниципального 
района Пермского края; 

Стариковой Любовь Тимофеевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская 



средняя общеобразовательная школа № 1 имени П.П.Балахнина» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Степанову Андрею Михайловичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени П.П.Балахнина» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

1.22. города Кунгура Пермского края с 29 марта 2016 по должностям: 
1.22.1. «учитель»: 

Гребневой Дарье Викторовне, учителю Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 
г. Кунгура Пермского края; 

Жариковой Александре Руслановне, учителю английского языка 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 16» г. Кунгура Пермского края; 

1.22.2. «воспитатель»: 
Горбуновой Наталии Владимировне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 30» г. Кунгура Пермского края; 

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

Овчинниковой Татьяне Владимировне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» г. 
Кунгура Пермского края; 

Черепановой Татьяне Александровне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» г. 
Кунгура Пермского края; 

Щербаковой Маргарите Абрамовне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

1.22.3. «инструктор по физической культуре»: 

Новокрещенных Наталье Павловне, инструктору по физической культуре 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 2» г. Кунгура Пермского края; 

1.22.4. «музыкальный руководитель»: 

Шаравьевой (Милузиной) Екатерине Николаевне, музыкальному 
руководителю Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 21» г. Кунгура Пермского края; 

1.22.5. «педагог дополнительного образования»: 



Перетягиной Людмиле Александровне, педагогу дополнительного 
образования Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Кунгура 
Пермского края; 

1.22.6. «тренер-преподаватель»: 

Колокольникову Юрию Федоровичу, тренеру-преподавателю 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Уралец» г. Кунгура Пермского края; 

Рожкову Владимиру Ивановичу, тренеру-преподавателю 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Уралец» г. Кунгура Пермского края; 

1.23. Кунгурского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должностям: 

1.23.1. «учитель»: 

Араповой Татьяне Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Арефиной Ларисе Леонидовне, учителю истории и географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Пихтовниковой Елене Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Скачковой Ольге Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Моховская 
основная общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Федорченко Нине Валентиновне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Голдыревская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

Шиловой Любови Ивановне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

1.23.2. «воспитатель»: 



Жигачевой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Зарубинская основная 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

1.23.3. «педагог-психолог»: 
Мальцевой Елене Дмитриевне, педагогу-психологу муниципального 

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

Пирожниковой Марине Александровне, педагогу-психологу 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Плехановская средняя общеобразовательная школа» Кунгурского 
муниципального района Пермского края; 

1.24. Лысьвенского городского округа Пермского края с 22 марта 2016 г. 
по должностям: 

1.24.1. «учитель»: 
Шуваловой Наталье Аркадьевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Лысьвы Пермского края; 

1.24.2. «воспитатель»: 

Лобастовой Галине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-Детский сад № 21» г. Лысьвы Пермского края; 

1.24.3. «педагог-психолог»: 
Мелеховой Ольге Владимировне, педагогу - психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» г. Лысьвы Пермского края; 

1.25. Нытвенского муниципального района Пермского края с 22.03.2016 г. 
по должностям: 

1.25.1. «учитель»: 

Бурыловой Наталье Анатольевне, учителю изобразительного искусства, 
МХК, технологии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основная общеобразовательная школа № 1 г. Нытва Пермского 
края; 

Красненковой Галине Никитичне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия г. 
Нытва Пермского края; 

Мальцевой Галине Абакумовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная 
общеобразовательная школа № 1 г. Нытва Пермского края; 



Санниковой Ольге Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья Нытвенская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Трухиной Елене Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Григорьевская средняя 
общеобразовательная школа Нытвенского муниципального района Пермского 
края; 

Шиловой Любови Геннадьевне, учителю технологии муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
Нытвенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -
интернат VIII вида Нытвенского муниципального района Пермского края; 

1.25.2. «воспитатель»: 

Алехиной Татьяне Викторовне, воспитателю муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
Нытвенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -
интернат VIII вида Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Лукиной Людмиле Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 г. 
Нытва Пермского края; 

Шульц Галине Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» п. 
Уральский Нытвенского муниципального района Пермского края; 

1.25.3. «педагог дополнительного образования»: 
Батуеву Константину Викторовичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Нытва Пермского 
края; 

Черемных Людмиле Ивановне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Нытва Пермского края; 

1.25.4. «учитель - логопед»: 
Скрипник Людмиле Валерьевне, учителю - логопеду муниципального 

бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 



Нытвенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -
интернат VIII вида Нытвенского муниципального района Пермского края; 

1.26. Октябрьского муниципального района Пермского края с 29 марта 
2016 г. по должностям: 

1.26.1. «учитель»: 

Казанцеву Виктору Александровичу, учителю технологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сарсинская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Кирилловой Елене Владимировне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Овчинниковой Татьяне Дмитриевне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Тюшевская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского 
муниципального района Пермского края; 

Поповой Ольге Геннадьевне, учителю технологии, муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Сарсинская средняя 
общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Рахматуллиной Ирине Равфаиловне, учителю родного языка и 
литературы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ишимовская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского 
муниципального района Пермского края; 

Шестаковой Людмиле Анатольевне, учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюшевская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Шайдуллиной Гульшат Хуриятовне, учителю начальных классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Енапаевская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

1.26.2. «воспитатель»: 
Авериной Ольге Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 

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

Габдулхановой Татьяне Леонидовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Снежинка» Октябрьского муниципального района Пермского края; 



Змеевой Марии Витальевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного з^ ч Р е ж Д е н и я «Детский сад «Снежинка» 
Октябрьского муниципального района Пермского края; 

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

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

1.26.4. «учитель-логопед»: 

Гуриной Марии Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Снежинка» Октябрьского муниципального района Пермского края; 

1.27,Ординского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016г. по должностям: 

1.27.1. «учитель»: 

Аспабетдиновой Хасиде Вагизовне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Малоашапская основная 
общеобразовательная школа» Ординского муниципального района Пермского 
края; 

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

1.27.2. «преподаватель»: 

Чесноковой Оксане Юрьевне, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ординская детская 
школа искусств» Ординского муниципального района Пермского края; 

1.28. Осинского муниципального района Пермского края с 22 марта 2016 
г. по должностям: 

1.28.1. «учитель»: 

Кудриной Татьяне Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Крыловская 
основная общеобразовательная школа» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Треногиной Ольге Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новозалесновская основная общеобразовательная школа» Осинского 
муниципального района Пермского края; 

1.28.2. «воспитатель»: 



Светлаковой Татьяне Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Паклинская основная 
общеобразовательная школа» Осинского муниципального района Пермского 
края; 

1.28.3. «педагогу-психологу»: 

Шварёвой Оксане Александровне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребенка - детский сад «Лира» Осинского муниципального района Пермского 
края; 

1.29. Оханского муниципального района Пермского края с 22 марта 2016 
г. по должностям: 

1.29.1. «учитель»: 

Имашевой Августе Тауфиковне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя 
общеобразовательная школа» Оханского муниципального района Пермского 
края; 

Иутиной Светлане Григорьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 города Оханска Оханского муниципального 
района Пермского края; 

Катаевой Надежде Александровне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Казанской основной 
общеобразовательной школы Оханского муниципального района Пермского 
края; 

Кожевниковой Людмиле Павловне, учителю биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская 
средняя общеобразовательная школа» Оханского муниципального района 
Пермского края; 

1.29.2. «преподаватель»: 
Ширинкиной Римме Петровне, преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» города Оханска Оханского муниципального района 
Пермского края; 

1.30. Очерского муниципального района Пермского края с 16 марта 
2016 г. по должности: 

1.30.1. «учитель»: 

Балюра Галине Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 



Гладковой Зое Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кипринская 
основная общеобразовательная школа» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Чазовой Ольге Викторовне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 
общеобразовательная школа №1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Шаровой Любови Владимировне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 
общеобразовательная школа №3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

1.31. Пермского муниципального района Пермского края с 22 марта 2016 
года по должностям: 

1.31.1. «учитель»: 

Аракчеевой Ольге Валерьевне, учителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Кондратовская средняя школа» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Гашевой Любови Ивановне, учителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Юго-Камская средняя школа» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Ковшевникову Сергею Юрьевичу, учителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Нижнемуллинская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Коноваловой Валентине Алексеевне, учителю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Сылвенская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Костаревой Ларисе Робертовне, учителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Юго-Камская средняя школа» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Кутьенковой Елене Валерьевне, учителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Юговская средняя школа» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Лазуковой Ольге Афанасьевне, учителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Култаевская средняя школа» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Новокрещенных Юрию Анатольевичу, учителю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Юго-Камская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 



Чарбадзе Эке Джамбуловне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Рождественская основная школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

1.31.2. «воспитатель»: 

Бикмухаметовой Фанузе Минулловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Юго-Камский 
детский сад «Планета детства» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Гагариной Ольге Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Усть-Качкинская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Медведевой Елене Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Платошинский 
детский сад «Солнышко» Пермского муниципального района Пермского края; 

Сивковской Светлане Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Кондратовский 
детский сад «Ладошки» Пермского муниципального района Пермского края; 

Тимофеевой Ираиде Валерьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Платошинский 
детский сад «Солнышко» Пермского муниципального района Пермского края; 

1.31.3. «инструктор по физической культуре»: 
Лапшаковой Елене Павловне, инструктору по физической культуре 

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

Пастуховой Ольге Александровне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Гамовский детский сад «Радуга» Пермского муниципального района 
Пермского края; 

1.31.4. «педагог-психолог»: 

Рогожниковой Екатерине Евгеньевне, педагогу-психологу 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Гамовский детский сад «Радуга» Пермского муниципального района 
Пермского края; 

1.31.5. «учитель-логопед»: 

Мусеевой Надежде Алексеевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Лобановский 
детский сад «Солнечный город» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

1.32. Пермского городского округа с 29 марта 2016 года по должностям: 



1.32.1. «учитель»: 
Артес Татьяне Владимировне, учителю географии и биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 

Бабкиной Юлии Рустамовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 107» г. Перми; 

Бачевой Анне Ивановне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 84» г. Перми; 

Биряльцевой Елене Анатольевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» г. Перми; 

Бортниковой Елене Валентиновне, учителю физики и математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 124» г. Перми; 

Бубновой Ларисе Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

Бузиловой Валентине Михайловне, учителю немецкого языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Вавилиной Алевтине Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
г.Перми; 

Вавилиной Наталье Александровне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» г. Перми; 

Вилисовой Светлане Ивановне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 91» г. Перми; 

Вороновой Екатерине Михайловне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 55» г. Перми; 

Ворохову Валерию Александровичу, учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 



Галиулиной Анастасии Валентиновне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» г. Перми; 

Глухих Ирине Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Горошенкиной Екатерине Александровне, учителю истории и 
обществознания муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27» г. Перми; 

Данилиной Ие Сергеевне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 

Денисовой Ольге Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» г, Перми; 

Дружининой Екатерине Сергеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

Зомаревой Ирине Рудольфовне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Перми; 
Зотовой Дарье Николаевне, учителю английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31» г. Перми; 
Ибрагимовой Римме Фидаилевне, учителю английского и французского 

языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением 
иностранных языков» г.Перми; 

Ивановой Антонине Борисовне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения с 
углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна 
«Точка» г. Перми; 

Ивановой Светлане Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 96» г. Перми; 

Ивановой Татьяне Сергеевне, учителю физики и информатики, 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пермская 
кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса 
А.В. Суворова» г. Перми; 



Игнатьевой Наталье Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Ильиной Екатерине Валерьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

Исаевой Наталии Романовне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных 
языков» г.Перми; 

Казанцевой Римме Александровне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Керекеш Анне Сергеевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. Перми; 

Ковалевой Анжелике Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 73» г. Перми; 

Кокуркиной Ларисе Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 
155 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 

Кокшаровой Наталье Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» г. Перми; 

Колывановой Анне Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» г. Перми; 

Коньшиной Марине Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» г. Перми; 

Костылевой Алене Евгеньевне, учителю английского языка, 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 



Кудимовой Марине Геннадьевне, учителю физической культуры 
«Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Перми; 

Кудряшовой Тамаре Петровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Перми; 

Кутлыевой Ларисе Валерьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля» г. Перми; 

Лаишевкиной Наталье Геннадьевне, учителю иностранного языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми; 

Латышевой Веронике Владимировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Лобановой Любови Александровне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» 
г. Перми; 

Логиновой Ирине Геннадьевне, учителю немецкого языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Перми; 

Луканиной Наталье Сергеевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Масалкиной Наталье Николаевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных 
языков» г.Перми; 

Мокрецовой Светлане Александровне, учителю истории и 
обществознания муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 112» г. Перми; 

Моляковой Дарье Александровне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля» г. Перми; 



Наумовой Наталье Александровне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» г. Перми; 

Овчинниковой Елене Владимировне, учителю русского языка и чтения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 54 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Орлову Юрию Евгеньевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 

Ощепковой Екатерине Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 129» г. Перми; 

Петровой Светлане Васильевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Поповой Татьяне Викторовне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» г. Перми; 

Савинской Елене Владимировне, учителю химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

Савинцевой Татьяне Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля» г. Перми; 

Семеновой Наталии Абдуловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 

Сирко Елене Ивановне, учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 20 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 

Скворок Ольге Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 124» г. Перми; 

Соколу Владимиру Александровичу, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Перми; 

Сметляевой Ирине Рефатовне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов 

гуманитарного профиля» г. Перми; 
Смирновой Наталье Юрьевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 

Субботиной Светлане Викторовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 113 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 

Сырчиковой Елене Андреевне, учителю физической культуре 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

Сюткиной Светлане Александровне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 134» г. Перми; 
Тетюевой Елене Анатольевне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» г. Перми; 

Федотовой Юлии Михайловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 108» г. Перми; 

Фукс Анастасии Александровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 134» г. Перми; 

Хариной Елене Борисовне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 108» г. Перми; 
Хинтерзеер Антонине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 

Хлебниковой Татьяне Степановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Чеботарь Елене Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» г. Перми; 

Шавшуковой Наталье Борисовне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 113 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 



Шалаеву Владимиру Александровичу, учителю ОБЖ муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» г. Перми; 

Шляпниковой Вере Ивановне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 
Шошиной Людмиле Афанасьевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Юдиной Валентине Федоровне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 
155 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Юшковой Антонине Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г. Перми; 

Якимовой Ольге Аркадьевне, учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. СП. 
Дягилева» г. Перми; 

Якушевой Валентине Николаевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» г. Перми; 

Яныхбаш Валентине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» г. Перми; 

Яранцевой Галине Степановне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

1.32.2. «воспитатель»: 

Алексеевой Ларисе Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 261» г. Перми; 

Антипьевой Ларисе Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 97» г. 
Перми; 

Асадулиной Наталье Валереьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 97» г. 
Перми; 



Бабиковой Анне Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 266» г.Перми; 

Байбаковой Наталье Юрьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 47» г.Перми; 

Балеевских Анне Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347» г. Перми; 
Бардиной Галине Александровне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 410» г. Перми; 

Бережной Наталье Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 413» 
г. Перми; 

Берсеневой Елене Павловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. Перми; 

Блиновой Анжелике Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 40» г. Перми; 

Булычевой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 373» 
г. Перми; 

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

Важениной Ольге Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 319» 
г. Перми; 

Ведерниковой Елене Павловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 244» 
г. Перми; 

Бенедиктовой Юлии Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 85» г. 
Перми; 

Вепревой Дарье Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» г. Перми; 

Волеговой Елене Афонасьевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 203» 

г. Перми; 



Воробьевой Елене Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 162» г. Перми; 

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

Воронова Оксана Анатольевна, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 413» 
г. Перми; 

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

Гайдук Анастасии Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. 
Перми; 

Гаптульзяновой Чулпан Хикматовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 319» 
г. Перми; 

Гончар Ольге Александровне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 318» г. Перми; 

Губиной Ксении Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 221» г. Перми; 

Гусаровой Виктории Мариковне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418» 
г. Перми; 

Демидовой Елене Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 318» 
г. Перми; 

Дудиной Анастасии Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 319» 
г. Перми; 

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

Ереминой Екатерине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71» г. 
Перми; 

Ершовой Светлане Витальевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 400» 
г. Перми; 



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

Ильиных Валентине Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» 
г. Перми; 

Ипатовой Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 373» 
г. Перми; 

Калединой Елене Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140» 
г. Перми; 

Кичигиной Татьяне Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 85» г. 
Перми; 

Корзухиной Ольге Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 148» г. Перми; 

Кочегаровой Ларисе Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 281» 
г. Перми; 

Кузнецовой Елене Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 395» 
г. Перми; 

Куликовой Светлане Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140» 
г. Перми; 

Кусаиновой Елизавете Агдашевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми; 

Кучумовой Ирине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» г. 
Перми; 

Кылосовой Марии Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 387» г. Перми; 

Кылосовой Татьяне Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 377» 
г. Перми; 



Летовой Екатерине Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» г. 
Перми; 

Лузиной Ирине Валентиновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад JVs 175» 
г. Перми; 

Маркеловой Надежде Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 319» 
г. Перми; 

Масленниковой Елене Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 221» г. Перми; 

Матвеевой Юлии Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» 
г. Перми; 

Нечкиной Вере Михайловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 97» г. Перми; 

Олым Светлане Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418» г. Перми; 

Патрашко Ирине Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 252» г. Перми; 

Пестовой Ольге Васильевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» г. Перми; 

Распоповой Екатерине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 390» 
г. Перми; 

Риконнен Анне Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 266» г. Перми; 

Селивановой Анне Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347» г. Перми; 

Самсоновой Светлане Ивановне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 373» 
г. Перми; 

Серебренниковой Елене Вадимовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317» 
г. Перми; 



Смоляковой Алене Вячеславовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 387» г. Перми; 

Солдатовой Оксане Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 291» 
г. Перми; 

Уца-Моисеенко Наталье Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 261» 
г. Перми; 

Хлюпиной Нине Леонидовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 210» г. Перми; 

Худеньких Светлане Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 

Черепановой Галине Романовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 271» 
г. Перми; 

Чудиновой Светлане Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Шайхутдиновой Ирине Андреевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми; 

Шипициной Елене Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 100» г. Перми; 

Шипицыной Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 347» г. Перми; 

Шлыковой Ирине Аркадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 196» г. Перми; 

Шумиловой Екатерине Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 424» 
г. Перми; 

Якимец Юлии Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 203» г. Перми; 

Ясыревой Ольге Равиловне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 199» г. Перми 



1.32.3. «инструктор по физической культуре»: 
Ларионовой Ольге Владимировне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 266» г. Перми; 

1.32.4. «методист»: 

Бабкиной Наталье Павловне, методисту муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 321» г. Перми; 

1.32.5. «музыкальный руководитель»: 
Снигиревой Ирине Анатольевне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 269» г. Перми; 

Сусловой Ларисе Михайловне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 296» г. Перми; 

Шиловой Светлане Викторовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 361» г. Перми; 

1.32.6. «педагог дополнительного образования»: 
Байдиной Любови Владимировне, педагогу дополнительного образования 

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

Головенко Наталье Сергеевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми; 

Ким Роману Ман-Соновичу, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми; 

Мельниковой Наталье Александровне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г.Перми; 

Мироновой Татьяне Леонидовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми; 

Мордухович Наталье Викторовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 

Надеждиной Алене Александровне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г.Перми; 



Орловой Наталье Юрьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Антей» г. Перми; 

Павлушиной Марьяне Юрьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
5» г.Перми; 

Петуховой Татьяне Викторовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Шанс» г. Перми; 

Сальниковой Оксане Владимировне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 

Шардиной Виолетте Валерьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Шанс» г. Перми; 

1.32.7. «педагог-психолог»: 

Власовой Екатерине Евгеньевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50» г. 
Перми; 

Волочковой Наталье Игоревне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 100» г. Перми; 

Клепцыной Веронике Владимировне, педагогу-психологу 
муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» г. Перми; 

1.32.8. «социальный педагог»: 

Клепцыной Веронике Владимировне, социальному педагогу 
муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» г. Перми; 

1.32.9. «учитель-дефектолог»: 

Кулаковой Юлии Валерьевне, учителю-дефектологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Трясциной Анне Витальевне, учителю-дефектологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 137» г. Перми; 

Усталовой Любови Михайловне, учителю-дефектологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 113 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 

1.32.10. «учитель-логопед»: 



Баландиной Наталье Николаевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» 
г. Перми; 

Больдвич Надежде Ивановне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 410 » г. Перми; 

Вавилиной Алевтине Ивановне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Школа-интернат № 4 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Вертроградской Юлии Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 409» 
г. Перми; 

Заверткиной Елене Ивановне, з^нтелю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Козловой Оксане Михайловне, з д 1 и т е л ю ~ л о г о п е Д У муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

Лимоновой Ольге Валерьевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного общеобразовательного з^чр е ж Д е н и я «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Перми; 

Соколовой Екатерине Игоревне, учителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» г. 

Перми; 

Шерстобитовой Виктории Анатольевне, з ^ и ' г е л ю " л о г о п е Д У 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 
154 для общающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми; 

Щелковой Тамаре Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 для 
обз^чающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

1.33. Сивинского муниципального района Пермского края с 22 марта 2016 
г. по должности: 

1.33.1. «педагог дополнительного образования»: 

Паздниковой Лидии Максимовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения организации дополнительного 
образования «Сивинский Дом творчества» Сивинского муниципального района 
Пермского края; 

1.34. Соликамского городского округа Пермского края с 22 марта 2016 
года по должностям: 

1.34.1. «учитель»: 



Анкушиной Марине Теодоровне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» г. Соликамска Пермского края; 

Бердниковой Татьяне Сергеевне, учителю математики и информатики 
муниципального автономного общеобразовательного з^реждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска Пермского края; 

Копиной Людмиле Николаевне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4» г. Соликамска Пермского края; 

Неверовой Наталье Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска Пермского края; 

1.34.2. «воспитатель»: 
Вальтер Екатерине Андреевне, воспитателю мзчшципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 
«Зёрнышко» г. Соликамска Пермского края; 

Грицук Юлии Владимировне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 «Чебурашка» г. 
Соликамска Пермского края; 

Мальцевой Галине Рудольфовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 5» г. 
Соликамска Пермского края; 

Мальцевой Ольге Васильевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский 
сад № 47» г. Соликамска Пермского края; 

Тейхреб Екатерине Яковлевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. 
Соликамска Пермского края; 

1.34.3. «инструктор по физической культуре»: 

Кузнецовой Ольге Сергеевне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 14 «Оляпка» г. Соликамска 
Пермского края; 

1.34.4. «педагог дополнительного образования»: 

Авдеевой Ольге Ивановне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного з^чреждения дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» 

г. Соликамска Пермского края; 

1.34.5. «педагог-организатор»: 



Совалёвой Наталье Геннадьевне, педагогу-организатору муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
школа для общающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» г. 
Соликамска Пермского края; 

1.34.6. «социальный педагог»: 
Воложаниновой Жанне Борисовне, социальному педагогу 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска Пермского края; 

1.34.7. «учитель-логопед»: 

Корзниковой Людмиле Васильевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города Соликамска Пермского края; 
Ромодиной Тамаре Владимировне, зрителю-логопеду муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44 
«Кораблик» города Соликамска Пермского края; 

1.35. Соликамского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 года по должностям: 

1.35.1. «зритель»: 

Вагиной Ольге Александровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Тохтуевская 
средняя общеобразовательная школа» Соликамского муниципального района 
Пермского края; 

1.35.2. «воспитатель»: 
Власовой Тамаре Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Тохтуевский детский сад» 
Соликамского муниципального района Пермского края; 

Хлебниковой Ольге Валерьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Городищенский 
детский сад» Соликамского муниципального района Пермского края; 

1.35.3. «музыкальный руководитель»: 

Якимовой Людмиле Анатольевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Тохтуевский детский сад» Соликамского муниципального района Пермского 
края; 

1.35.4. «педагог-психолог»: 
Сойма Татьяне Александровне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Тохтуевская средняя 
общеобразовательная школа» Соликамского района Пермского края; 

1.36. Суксунского муниципального района Пермского края с 25 марта 

2016 г. по должности: 



1.36.1. «зритель»: 

Дьякову Владимиру Петровичу, у ч и т е л ю химии, биологии 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Тисовская 
средняя общеобразовательная школа - детский сад» Суксунского 
муниципального района Пермского края; 

Изгагиной Татьяне Александровне, учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного з^феждения «Киселевская 
общеобразовательная школа-интернат для общающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Суксунского муниципального района Пермского 
края; 

Никифоровой Любови Михайловне, у ч и т е л ю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного з^реждения «Суксунская 
средняя общеобразовательная школа №2» Суксунского муниципального района 
Пермского края; 

Постниковой Римме Юрьевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного з^ ч Р е ж Д е н и я 

«Моргуновская основная общеобразовательная школа» Суксунского 
муниципального района Пермского края; 

Седельниковой Ольге Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Моргуновская основная общеобразовательная школа» Суксунского 
муниципального района Пермского края; 

Шайхуллину Марату Расиховичу, учителю физики, информатики, 
физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения 
«Бырминская основная общеобразовательная школа» Суксунского 
муниципального района Пермского края; 

1.36.2. «воспитатель»: 
Александровой Елене Емельяновне, воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного з г чр е ж Д е н и я «Сызганский детский сад 
«Василёк» Суксунского муниципального района Пермского края; 

Гомзяковой Людмиле Александровне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Сабарский детский сад «Радуга» 
Суксунского муниципального района Пермского края; 

Коряковой Елене Николаевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного з г ч Р е ж Д е н и я Поедугинский детский сад 
«Колосок» Суксунского муниципального района Пермского края; 

Субботиной Галине Викторовне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Сабарский детский сад «Радуга» 
Суксунского муниципального района Пермского края; 



Шаровой Наталье Вячеславовне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Сз^ксунский детский сад 
«Малышок» Суксунского муниципального района Пермского края; 

1.36.3. «инструктор по физической культуре»: 

Бабушкиной Татьяне Сергеевне, инструктору по физической культуре 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
Улыбка» п. Суксун Суксунского муниципального района Пермского края; 

1.36.4. «концертмейстер»: 
Коваленко Елене Дмитриевне, концертмейстеру муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Суксунская детская школа искусств» Суксунского муниципального района 
Пермского края; 

1.36.5. «педагог дополнительного образования»: 
Аристовой Светлане Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» Суксунского муниципального района 
Пермского края; 

1.36.6. «педагог-организатор»: 

Морьевой Марии Петровне, педагогу-организатору муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» Суксунского мзчшципального района Пермского края; 

1.37. Уинского муниципального района Пермского края с 22 марта 2016 
года по должности: 

1.37.1 «учитель»: 
Скомаровской Наталье Викторовне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Аспинская 
средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального района 
Пермского края; 

1.38. Чайковского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016г. по должностям: 

1.38.1. «учитель»: 

Афанасьевой Елене Александровне, у ч и т е л ю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Вершининой Екатерине Сергеевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения лицей 
«Синтон» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Воронцовой Майе Витальевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 1» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Десяткову Олегу Демидовичу, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Картошиной Екатерине Викторовне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Касимовой Ирине Михайловне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Кирьяновой Анне Харламовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п.Прикамский» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Козловой Людмиле Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Косач Любови Николаевне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Чайковского мз^ниципального района 
Пермского края; 

Лопатиной Марине Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Новиковой Нине Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Пермяковой Наталье Александровне, учителю технологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 
углублённым изучением иностранных языков» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Прохоровой Оксане Александровне, учителю муниципального 
бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Специальная (коррекционная) 



общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья №5» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Суслову Владимиру Григорьевичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Марковская средняя 
общеобразовательная школа» Чайковского мзчшципального района Пермского 
края; 

Узериной Кристине Андреевне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Яковлеву Владимиру Алексеевичу, з̂ чите-лю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Ямаевой Раисе Семёновне, у ч и т е л ю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа п.Бурёнка» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

1.38.2. «воспитатель»: 

Красильниковой Ларисе Павловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 34 
«Лукоморье» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Мухтазировой Валентине Юрьевне, воспитателю мз^ниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 34 
«Лукоморье» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Петровой Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения Детский сад № 27 
«Чебурашка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Сентяковой Марии Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения Центр развития 
ребёнка - детский сад № 24 «Улыбка» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Солониковой Елене Евгеньевне, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного з^чреждения Детский сад «Сказка» с. Б.Букор 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Шаймардановой Наталье Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 27 
«Чебзфашка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.38.3. «инструктор по физической культуре»: 



Сюткиной Елене Львовне, инструктору по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад №36 «Звоночек» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

1.38.4. «музыкальный руководитель»: 
Казаченко Екатерине Валерьевне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад №36 «Звоночек» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

1.38.5. «старший воспитатель»: 

Казмирчук Марине Николаевне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №36 
«Звоночек» Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.38.6. «тренер-преподаватель»: 

Гафурову Роберту Мубараковичу, тренеру-преподавателю 

муниципального автономного з д 1 Р е ж Д е н и я дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

1.38.7. «зритель-логопед»: 

Солововой Ларисе Витальевне, зрителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

1.39. Частинского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должности: 

1.39.1. «зритель»: 

Козыревой Ольге Евгеньевне, учителю истории и обществознания 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Меркушинская основная общеобразовательная школа» Частинского 
муниципального района Пермского края; 

1.39.2. «воспитатель»: 

Головниной Маргарите Петровне, воспитателю Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Верх-Рождественская 
основная общеобразовательная школа» Частинского муниципального района 
Пермского края; 

1.40. Чердынского муниципального района Пермского края с 29 марта 
2016г. по должностям: 

1.40.1. «учитель»: 

Галашовой Галине Фёдоровне, учителю иностранного языка 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская 



средняя общеобразовательная школа имени А.И.Спирина» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

Гуцан Оксане Эриховне, зрителю начальных классов Муниципального 
автономного общеобразовательного зД 1Р е жД е ния «Керчевская средняя 
общеобразовательная школа» Чердынского муниципального района Пермского 
края; 

1.40.2. «педагог дополнительного образования»: 

Кошелевой Татьяне Витальевне, педагогу дополнительного образования 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Чердынский центр дополнительного образования» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

1.41. Чернушинского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должности: 

1.41.1. «воспитатель»: 

Васиуллиной Ольге Леонидовне, воспитателю, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ореховогорский 
детский сад» Чернушинского муниципального района Пермского края; 

Дульцевой Татьяне Владимировне, воспитателю, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

1.42. Чусовского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должностям: 

1.42.1. «учитель»: 

Жила Наталье Сергеевне, зрителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного зД1Реждения «Основная 

общеобразовательная школа №7» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Клепиковой Елене Валентиновне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Кузнецовой Ольге Владимировне, учителю математики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 9 имени А.С. Пушкина» Чусовского 
мзашципального района Пермского края; 

Некрасовой Ирине Владимировне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 



Соколовой Веронике Николаевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

Суворовой Татьяне Львовне, учителю биологии и химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 74» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Третьяковой Татьяне Юрьевне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа» Чусовского 
мз^ниципального района Пермского края; 

Торощиной Ирине Андреевне, учителю иностранного языка 
муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного з^чреждения для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) средняя 
общеобразовательная школа № 15» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

1.42.2. «воспитатель»: 
Серебряковой Наталье Ивановне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 
«Колокольчик» Чусовского муниципального района Пермского края; 

1.423. «методист»: 

Шикунову Александру Владимировичу, методисту муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Ровесник» Чусовского муниципального района Пермского края; 

1.42.4 «педагог-психолог»: 

Копалиной Ирине Сергеевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

1.42.5. «педагог дополнительного образования: 

Шикунову Александру Владимировичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Центр детского творчества «Ровесник» Чусовского 
мзчшципального района Пермского края; 

1.43. Юрлинского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016г. по должности: 

1.43.1. «воспитатель»: 



Копытовой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Юрлинский 
детский сад № 5» Юрлинского муниципального района Пермского края; 

Поздеевой Елене Ивановне, воспитателю структурного подразделения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» Юрлинский детский сад 
Юрлинского муниципального района Пермского края; 

Ташкиновой Любови Николаевне, воспитателю структурного 
подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. 
Барышева» Юрлинский детский сад Юрлинского муниципального района 
Пермского края; 

1.44. Юсьвинского муниципального района Пермского края с 22 марта 
2016 г. по должностям: 

1.44.1. «зритель»: 

Высотиной Ирине Георгиевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожвинская 
средняя общеобразовательная школа №1» Юсьвинского муниципального 
района Пермского края; 

Кубаревой Ирине Владимировне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожвинская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

Мальцевой Светлане Александровне, учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Тиминская 
основная общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

Михалевой Елене Алексеевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тукачевская 
основная общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района 
Пермского края; 

Савинцевой Татьяне Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожвинская 
основная общеобразовательная школа №2» Юсьвинского муниципального 
района Пермского края; 

1.44.2. «воспитатель»: 
Баяндиной Тамаре Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Юсьвинский детский сад 
«Улыбка» Юсьвинского муниципального района Пермского края; 

1.44.3. «педагог-организатор»: 



Аникиной Елене Владимировне, педагогу-организатору муниципального 
бюджетного образовательного з^чреждения «Доеговская основная 
общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района Пермского 
края; 

Лунеговой Татьяне Петровне, педагогу-организатору муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Горизонт» Юсьвинского 
муниципального района Пермского края. 

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

2.1. Бардымского муниципального района Пермского края 22 марта 
2016г. по должности: 

2.1.1. «педагог дополнительного образования»: 

К)гчумовой Динаре Нагимовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного з^чреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» Бардымского муниципального района Пермского края; 

2.2. Гайнского муниципального района Пермского края 22 марта 2016 г. 
по должности: 

2.2.1. «учитель»: 

Грошевой Валентине Викторовне, зрителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Касимовская основная 
общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района Пермского 
края; 

2.3. Кизеловского муниципального района Пермского края 22.03.2016г. 
по должности: 

2.3.1. «воспитатель»: 

Сущик Светлане Николаевне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 
Кизеловского муниципального района Пермского края. 

2.4. Кишертского муниципального района Пермского края 22 марта 2016 
года по должности: 

2.4.1. «зритель»: 

Зигиновой Татьяне Николаевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская 
средняя общеобразовательная школа» Кишертского муниципального района 
Пермского края; 

Трапезниковой Светлане Николаевне, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кордонская 



средняя общеобразовательная школа» Кишертского муниципального района 
Пермского края; 

2.5. Кочёвского муниципального района Пермского края 22 марта 2016 г. 
по должности: 

2.5.1, «учитель»: 

Клещевниковой Татьяне Вячеславовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть -
Силайская основная общеобразовательная школа» Кочёвского муниципального 
района Пермского края; 

Федосеевой Наталье Михайловне, зрителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть -
Силайская основная общеобразовательная школа» Кочёвского муниципального 
района Пермского края; 

2.6. Лысьвенского городского округа Пермского края 22 марта 2016 г. по 
должности: 

2.6.1. «зритель»: 
Давлетбаевой Римме Дагиевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аитковская 
средняя общеобразовательная школа» г. Лысьвы Пермского края; 

2.7. Пермского муниципального района Пермского края 22 марта 2016 
года по должности: 

2.7.1. «воспитатель»: 

Гусельниковой Оксане Антоновне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Платошинский 
детский сад «Солнышко» Пермского муниципального района Пермского края; 

2.8. Пермского городского округа 29 марта 2016 года по должностям: 
2.8.1. «зритель»: 
Заляловой Елене Владимировне, зрителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 131» г. Перми; 

Рыбакову Антону Сергеевичу, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 116» г. Перми; 

2.8.2. «воспитатель»: 

Михалевой Таисии Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 319» 
г. Перми; 

2.9. Чайковского муниципального района Пермского края 22 марта 2016г. 
по должности: 

2.9.1. «зритель»: 



Лузину Вадиму Викторовичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Марковская средняя 
общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района Пермского 
края; 

2.10. Чердынского мзчшципального района Пермского края 29 марта 
2016г. по должности: 

2.10.1. «учитель»: 

Васюковой Маргарите Константиновне, учителю технологии 
Муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Чердынская 
средняя общеобразовательная школа имени А.И.Спирина» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

2.11. Чусовского муниципального района Пермского края 22 марта 2016 
г. по должности: 

2.11.1. «учитель»: 

Котлячковой Елене Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №74» Чусовского муниципального района 
Пермского края. 

И.о. министра \ ,^ е* с- * * " * * -———_. 1 О.В. Шабурова 


