
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

15.04.2019 тСЭД-26-01-06-396 

^06 утверждении состава 
предметных комиссий по 
общеобразовательным 
предметам для проверки работ 
ЕГЭ и ГВЭ, категории 
экспертов, наличия допуска к 
третьей проверке и проверке 
апелляционных работ на 
территории Пермского края в 
основной и дополнительный 
периоды в 2019 году 

л 

В целях исполнения Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07 ноября 2018 г. № 190/1512, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав предметных комиссий 
по общеобразовательным предметам для проверки работ единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного 
экзамена (далее - ГВЭ), категории экспертов, наличие допуска к третьей 
проверке и проверке апелляционных работ на территории Пермского края 
в основной и дополнительный периоды в 2019 году. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 28 апреля 2018 г. № СЭД-26-01-06-399 
«Об утверждении состава предметных комиссий по общеобразовательным 
предметам для проверки работ единого государственного экзамена 
и государственного выпускного экзамена, категории экспертов, наличия 
допуска к третьей проверке и проверке апелляционных работ на территории 
Пермского края в основной и дополнительный периоды в 2018 году». 

СЭД-26-01-06-396 15.04.2019 



3. Установить, что в 2019 году предметные комиссии 
по общеобразовательным предметам осуществляют проверку экзаменационных 
работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования Пермского края в основной 
и дополнительный периоды. 

4. Региональному центру обработки информации при организации 
работы с предметными комиссиями в основной и дополнительный периоды 
в 2019 году руководствоваться настоящим приказом. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр wfs$tes Р-А. Кассина 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
предметных комиссий по общеобразовательным предметам для проверки работ ЕГЭ и ГВЭ, категории экспертов, 

наличие допуска к третьей проверке и проверке апелляционных работ на территории Пермского края 
в основной и дополнительный периоды в 2019году 

№ 
п/п 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ФИО Ученая 
степень 

Место работы Должность 

Аленевская Лариса 
Алексеевна 

Аликина Людмила 
Александровна 

Андреева Татьяна 
Вячеславовна 

МАОУ , ,СОШ№Т22с 
углублённым изучением 
иностранных языков" г. 
Перми 

Аникина Наталья 
Федоровна 

Арустамова Анна 
Альбертовна 

Доктор 
филологичес 
ких наук 

•МЬОУ "Лицей №1" г. 
Перми 

Т^ЙОУ " Ш Ш № Т 2 7 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов" 
г.Перми 
МАОУ с углубленным 
изучением математики и 
иностранного языка 
"Школа дизайна "Точка" г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

профессор 

Категория 
эксперта 

Допуск 
к 3-ей 

проверк 
е 

старший 

основной 

основной 

да 

нет 

нет 

Привле 
кается 

на 
рассмот 

рение 
апелляц 

ий 

нет 

нет 

нет 

старший 

старший 

Да 

да 

нет 

нет 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Ассанова Светлана 
А натоТТ1-рРНЯ 
Ахмяли^ня Ипина 
А ут^р-^рНТТПППНЯ 

Бабцова Елена 
А нятоть^рна 

Баженова Елена 
Александровна 

Бакланова Ирина 
Ивановна 

Баленко Зинаида 
Павлор^я 
Батуева Екатерина 
Mnvaft тонна 
Баяндина Галина 

Баяндина Лариса 
Владимировна 

Бекир Надежда 
Владимировна 

Бобкова Людмила 
Евгеньевна 

Боброва Мария 
Владимировна 

Бобыкина Татьяна 
Ивановна _i 

Доктор 
филологичес 
ких наук 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

МАОУ «Гимназия Ж/» г. 
Перми 
МАОУ «СОШ. № 101» г. 
Перми 
МАОУ "Гимназия J№ Гг. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МЙШУ «Гимназия № 6» 
г.Перми 
МАОУ «СО! II. №94» 
г.Перми МАОУ «Гимназия J№ 5» 
г.Перми 
МАОУ «СОШ№65 
с углубленным изучением 
английского языка» 
г.Перми 
МАОУ «СОШ № /7 с 
углубленным изучением 
английского языка» 
г.Перми 
МАбУ "СОШ № 2 с 
углублённым изучением 
предметов гуманитарного 
профиля" г.Перми 
Колледж 
профессионального 
образования Ш'НИУ 
МАОУ "Гимназия J№ 3" 
г.Перми 

учитель 

учитель 

зам. директора, 
учитель 

профессор, 
заведующий 
кафедрой 

заведующий 
кафедрой, 
доцент 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

преподаватель 

учитель 

основной 

основной 

старший 

старший 

старший 

старший 

основной 

основной 

основной 

основной 

старший 

старший 

основной 

нет 

нет 

да 

да 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

Да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Боронникова 
Наталия 
Владимировна 

Брязгунова Марина 
Владимировна 

Бурдина Светлана 
Викторовна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

Доктор 
филологичес 
ких наук 

Вандышева Ольга 
Александровна 

Ванькова Светлана 
Михайловна 

Ведерникова Раиса 
Григорьевна 

Ведерникова 
Ульяна Михайловна 

Вершинина Мария 
Геннадьевна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

~Гришулина Наталья 
Алексеевна 

ТЗыймоваТЙрина 
Алексеевна 

Данилевская 
Наталья Васильевна 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ "СОШ № 25" 
г.Перми 

Доктор 
филологичес 
ких наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университех» 
МАОУ "Экономическая 
школа № 145" г.Перми 
МАОУЖЮШ № 9 им. 
А.С. Пушкина с 
углубленным изучением 
предметов физико-
математического цикла" 
г.Перми 
МАОУ «СОШ № 100» 
г.Перми 
TVlET5y4mr№Tc 
углубленным изучением 
предметов гуманитарного 
профиля" г.Перми 
W b O y ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ТУШОУ «СОШ № 45» 
г П Р П М М ер) 
МАОУ «Гимназия № 5» г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

доцент 

учитель 

зав. кафедрой, 
профессор 

зам. директора 

учитель 

учитель 

учитель 

старший 
преподаватель 

учитель 

учитель 

профессор 

ведущий 

старший 

старший 

основной 

старший 

основной 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

да Да 

Да нет 

Да да 

нет нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

нет нет 

нет нет 



30 
Даниленко Юлия 
Юрьевна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

доцент основной нет нет 

31 
L 

32 

Денисова Нина 
Александровна 

МАОУ «СОШ № 60» 
заместитель" 
директора, 
учитель 

основной нет нет 

Держаева Ирина 
Александровна 

ЧОУ ДПО "Современное 
образование" 

преподаватель основной нет нет 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Дульцева Елена 
Георгиевна 

МАОУ "Гимназия № 10" 
г.Перми учитель старший Да 

Ерофеева Елена 
Валентиновна 

Доктор 
филологичес 
ких наук 

"ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

профессор, зав. 
кафедрой старший 

Жуйкова Светлана 
Анатольевна 
Загребина Галина 
Евгеньевна 

МАОУ "СОШ № 6 им. 
С.Л. Яшкина" г.Перми 
МАОУ "Лицей № 2" 
г.Перми 

учитель основной 

да 

нет 

учитель основной нет 

Захарова Юлия 
Николаевна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

ФГКОУ «Пермское 
суворовское военное 
училище» 

преподаватель основной нет 

Заякина Надежда 
Леонидовна 

"МАОУ "СОШ № 127 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов" 
г.Перми 

учитель основной нет 

г. Перми 
МАОУ «СОШ № 14» г. 
Перми 
МАОУ "СОШ № 44" 
г.Перми 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

39 

40 

41 

Зогтотяпеня Ирина 
Николаевна 

учитель основной нет нет 

42 

Иванова Валентина 
Ильинична 

учитель старший да 

Иванова Светлана 
Михайловна 

Иванова Светлана 
Сергеевна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

МАОУ "Гимназия № 4" 
г Перми 

•"ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

учитель старший Да 

старший 
преподаватель 

старший да 

нет 

нет 

нет 



43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Исобчук Елена 
Корниловна 

Кабренюк Елена 

Андреевна 
Казымова Татьяна 
Михайттовна 

Кайгородова Вера 
Евгеньевна 

Калина Ирина 
Владимировна 
Карнаухова 
Светлана 
Вттадимиронна 

Карпова Татьяна 
Борисовна 

Кашапова Эльмира 
Нахиповна 

Киндеева Лариса 
Викторовна 

Кисеттеия Тят^яна 
Нттяттимиргтня 

Князева Евгения 
Александровна 

Козлова Талия 
Фасдагатиновна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

МАОУ "СОШ № 9 1 " 
г.Перми 
МАОУ «СОШ № 135 с 
углублённым изучением 
ОО «Технология» 
МАОУ "СОШ №101" 
г.Перми 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ «Гимназия J№ I» 
г.Перми 
КГАПОУ "Пермский 
авиационный техникум 
им. А.Д. Швецова" 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» iept 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

учитель 

учитель 

учитель 

ФГКОУ «Пермское 
суворовское училище 
министерства обороны 
РФ» 
МАОУ «СОШ с 
углублённым изучение^ 
английского языка и 
математики, Школа дизайн 
«Точка» г. Перми 

доцент 

учитель 

преподаватель 

доцент 

учитель 

МАОУ «1 имназия J№ 8» г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ "СОШ № 22 с 
углубленным изучением 
французского языка" 

учитель 

учитель 

доцент 

учитель 

основной нет нет 

старший да нет 

основной нет 

старший 

основной 

да 

нет 

нет 

да 

нет 

старший да нет 

старший да да 

старший 

старший 

да 

да 

нет 

нет 

основной нет нет 

старший Да да 

основной нет нет 



55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Кокопиня Анна 
Александровна 

Кордюкова Вера 
Александровна 

Королева Светлана 
Юрьевна 

Костылева 
Светлана 
Михайловна 
Кропман Елена 
Гидеоновна 
Круглова Сания 
Ахтамшаевна 

Кудлаева Алла 
Няколаевна 

Кузнецова Галина 
Ивановна 

Лаврова Вера 
Владимировна 
Ларионова Татьяна 
Евгеньевна 

Лебедева Марина 
Алексеевна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

г.Перми 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Пермский 
техникум отраслевых 
ТРУНОТТПГИН» 

МАОУ "СОШ № 65 с 
углубленным изучением 
английского языка" 
г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

МАОУ «СОШ № 100» 
г.Перми 
MAOF«COm № 42» 
г.Перми Ш МАОУ~ЧюШ№28м 

г.Перми 
ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики»» 
МЬОУ «Лицей № 1» 
г.Перми 
ЧОУ СОШ "Европейская 
школа" 
МАОУ "СОШ № 93" 
г.П^рми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
пелагогический 

преподаватель 

учитель 

доцент 

учитель 

учитель 

учитель 

доцент 

учитель 
заместитель 
директора, 
учитель 

учитель 

доцент 

основной нет нет 

старший да нет 

старший да нет 

основной нет нет 

старший да нет 

старший да нет 

основной нет нет 

основной нет нет 

основной нет нет 

старший да нет 

старший да да 



университет» 

66 
Лобанова Алевтина 
Степановна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 

ниверситет» 

доцент 

университет» 
МАОУ "Лицей № 8 ' 

старший да да 

6 1 
Ломтева Оксана 
Валерьевна 

О 
г.Перми учитель 
ЧУ «СОШ-детский сад с 
этнокультурным 
еврейским компонентом 
образования Ор Авнер 
"" БаД» 

основной нет нет 

68 
Лядова Валентина 
Викторовна 

учитель 

МАОУ «СОШ № 22 с 
углубленным изучением 
иностранных языков» г. 
Перми 

основной нет нет 

69 
Лядова Елена 
Владимировна 

учитель 

ери.. 
МАОУ «СОШ № 109» 
г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

основной нет нет 

Ж 
Мальцева Галина 
Сергеевна 

учитель основной нет нет 

71 
Масальцева Татьяна 
Николаевна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

доцент основной нет нет 

72 
Мятне.еня Нттена 
Михаиловна 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

доцент основной нет нет 

73 
Медведева Наталья 
Владимировна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

доцент ведущий да да 

74 

75 

Митрофанова Елена 
Владимировна 

Моисеева Анна 
Александровна 

Кандидат 
филологичес 
кнх наук 

ЧОУ ДПО "Современное 
образование" 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 

преподаватель старший да нет 

доцент старший да нет 



76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

Морозова Надежда 

Неганова Ольга 
Александровна 

Николаева Татьяна 
Борисовна 

Ошуканец Елена 
Семеновна 

Падерина Марина 
Валерьевна 

Панькова Ольга 
Ивановна 

Пенягина Елена 
Борисовна 

Петухова Екатерина 
Владимировна 
Подбельская 
Татьяна 
Владимировна 

Полуянова 
Людмила Егоровна 

11ономарёва Ьлена 

Павловна 
Попова Ольга 
Александровна 

Протопопова Ольга 
Витальевна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

4 , 

университет» 

МБОУ «Лицей № 1» г. 
Перми 
Пермский кадетский 
корпус Приволжского 
федерального округа 
Пермский кадетский 
корпус Приволжского 
Федерального округа 
МАОУ «СОШ № 12 с 
углубленным изучением 
немецкого ячьткя» 
МАиУ «Гимназия № 8» 
г.Перми 
МЬОУ 
"Нижнемуллинская 
СОШ" Ф1 ЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ "СОШ №116" 
г.Перми 

МАОУ "СОШ №105" 
г.Перми 
МАОУ «СО! 11 № \ 02 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 
г П^рм^ 
МАОУ Ь О Ш 
«Мястерград»" г.Перми 
Пермский военный 
институт войск 
национальной гвардии 
Росгий^к'пй Фелерапии» 
ФГБОУ bU Пермский 
национальный 

преподаватель 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

старший 
преподаватель 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

доцент 

доцент 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

Пшеничникова 
Алефтина 
R РГТТТТМГТ новна 
Романова Елена 
Вениаминовна 

Русинова Ирина 
Ивановна 

Рябухина Елена 
Анатольевна 

Салихова Любовь 
Руслановна 

Самойлова Ирина 
Валерьевна 

Севостьянова 
Наталья 
Владимировна 

Смердова 
Екатерина 
Андреевна 

Соболева Ольга 
Владимировна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

Доктор 
педагогическ 
их наук 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

исследовательский 
политехнический 
университет" 
МАОУ "Гимназия № 4" 
г.Перми 

МАОУ 
«Нижнемуллинская 
СОШ» Пермского 
муниципального района 
фТБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
Ф1 ЬОУ bU «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ «Лицей № 4» г. 
Перми 
Ф1 ЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МБОУ "Школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
№ 154" г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 

учитель 

учитель 

доцент 

профессор, 
декан 

учитель 

доцент 

учитель 

доцент 

доцент 

старший 

ведущий 

старший 

старший 

основной 

старший 

основной 

основной 

старший 

да 

да 

да 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

Соколова Вера 
Владимировна 

Соловьева Надежда 
Г Р Н Н Я ГТЬРПНЯ 

Соловьева Наталья 
Васильевна 

Соломина Наталья 
Николаевна 
Суслова Светлана 
Александровна 

Сырчина Лариса 
Станиславовна 

Тиунова Татьяна 
Валерьевна 

Тпубинокя Нялежда 
Александровна 

Федорова Татьяна 
Валентиновна 
Филимонова 
Наталья 
Владимировна 

фоминых Лариса 
Сергеевна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

1 

университет 

МАОУ «СОШ № 2 с 
углублённым изучением 
предметов гуманитарного 
профиля"» г.Перми 
МБОУ «СОК Г № 14» 
г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ «Лицей № 10» г. 
Перми _ 
МАОУ "Лицей № 3 " 
г.Перми 
МАОУ "СОШ №65 с 
углубленным изучением 
английского языка" 
г.Перми — 
МАОУ "СОШ №102 с 
углублённым изучением 
отдельных предметов" г. 
ГТррмм 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ "СОШ №131" 
Г Пррми 
МАОУ «СОШ № 44» г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

учитель 

учитель 

доцент 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

ассистент 

учитель 

учитель 

доцент 

старший 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

старший 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

Да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

Да 



109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

Фуртаева Юлия 
Олеговна 

Худякова 
Екатерина 
Сергеевна 

Цепенникова Ольга 
Анатольевна 

Чернова Татьяна 
Алексеевна 

Черноусова 
Анастасия 
Степановна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

МАОУ «СОШ №91» г. 
Перми 

УНИ 
МБ 

Чудинова Алла 
Робертовна 
Чуприянова Елена 
Владимировна 
Шигина Ирина 
Александровна 

Ширинкина Мария 
Андреевна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 

ниверситет» 
О У «Гимназия № 2» 

г.Перми 
МАОУ «Химико-
технологичес-кая школа 
«СинТеч» г.Перми 

Шитова Валентина 
Анатольевна 

Шкураток Юлия 
Анатольевна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

ФГОУ RO «Пепмский 
гпг.уттяпггтеннтчтй 
институт КУЛЬТУРЫ» 

ТМАОУ «Гимназия № 33» 
г.Перми 
ЧОУ «Гимназия им. 
Пинаевой М.И.» г.Перми 

Юрлова Татьяна 
Ивановна 

Юсупова Оксана 
Николаевна 
Якимова Светлана 
Александровна 

Кандидат 
филологичес 
ких наук 

ГМАОУ «СОШ № 2» г. 
Перми 

"ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МБОУ «Гимназия № 17» 
г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ «СОШ № 1 3 2 с 
углублённым изучением 
предметов естественно-
экологического профиля» 
МБОУ «1 имназия № 2» 
г.Перми 
МАОУ «СОШ № 50 с 
углубленным изучением 

учитель 

доцент 

учитель 

учитель 

доцент 

учитель 

учитель 

учитель 

доцент 

учитель 

доцент 

учитель 

учитель 
зам. директора, 
учитель 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

старший 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

Да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



123 Ячменева Татьяна 
Ивановна 

английского языка» г. 
Петли. liepj 
ТЙА< .ОУ « С О Ш № 131» 
г.Перми учитель старший Да да 

№ 
п/п 

3 

4 

7 

ФИО 

Алябьева 
Валентина 
Георгиевна 

Ученая 
степень 

Барагузина Ольга 
Александровна 

Баранова Валентина 
Эрастовна 
Боркова Ольга 
Владимировна 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Валеева Розалия 
Файзулхаковна 

Вахотина Татьяна 
Петровна 

Власова Ирина 
Николаевна 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

МАТЕМАТИКА 

Место работы 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
"ФГКОУ « ПСВУ 
Министерства обороны 
РФ» 
"МАОУ «Лицей №10» 
г.Перми 
ТМБОУ «Лицей №1» 
г,Перми 

т£>ГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 

юитет" универс 
МАОУ « С О Ш №12 с 
углубленным изучением 
немецкого языка» 
г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 
гуманитарно-
педагогический 
ypMRf>prVfT^T» 

Должность Категория 
эксперта 

Допуск 
к 3-ей 

проверк 
е 

доцент 

учитель 
математики 

учитель 
математики 
учитель 
математики 

основной 

основной 

основной 

старший 
преподаватель 

учитель 
математики 

Доцент, декан 

основной 

Привле 
кается 

на 
рассмот 

рение 
апелляц 

ий 

нет нет 

нет нет 

нет нет 

основной 

основной 

основной 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Воробьева Елена 
Юрьевна 

Воронкова Надежда 
Владимировна 

Вязьмина Ольга 
Николаевна 

Гартман Татьяна 
Юрьевна _ 
Гачегова Людмила 
Владимировна 

Горбунова Наталья 
Юрьевна 

Турина Наталья 
Леонидовна 

анилов Юрий 
еонидович 

Йанилова Вера 
льинична 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

Данилова 
Екатерина Юрьевна 

Захарова Татьяна 
Федоровна 

Золотухина Лариса 
Викторовна 

ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 

МАОУ «СОШ №8» г. 
Краснокамска 
МАОУ "СОШ № 9 имени 
А.С. Пушкина с 
углубленным изучением 
предметов физико-
математического цикла" 
г.ПерШ! 

старший 
преподаватель 

учитель 
математики 

МБОУ «Гимназия № 17» г. 
Перми 
МАОУ «Лицей J№2» 
г.Перми-
Ф1 ЬОУ ВО «Пермский 
ГАТУ им.акад. 
Д.Н.Прднитттник-овя» 
МЬОУ «Гимназия №17» 
г.Перми 

учитель 
математики 

учитель 
математики 
учитель 
математики 

ФГБОУ ПВИ ВВ МВД 
РФ 
Ф1 ЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
Ф1 ЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

старший 
преподаватель 

учитель 
математики 

доцент 

доцент 

»У ЮУ «СОШ №65 с 
углубленным изучением 
английского языка» 
г.Перми 
МАОУ «Лицей №10» 
г.Перми 

ассистент 

учитель 
математики 

учитель 
математики 

старший да 

основной нет 

основной нет 

основной 

основной 

основной 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

старший 

основной 

да 

нет 

основной нет 

нет 

нет 

нет 

основной нет нет 

основной нет нет 

основной нет нет 



20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

-29 

Зорин Игорь 
Витальевич 

Иванов Анатолий 
Прокопьевич 

Колпаков Илья 
Юрьевич 

Корзнякова Юлия 
Викторовна 

Култышева 
Людмила 
Михайловна 

Куляпина Людмила 
Федоровна 

Кусяков Альфред 
ТПамильевич 

Лойко Наталья 
Александровна 

Мазур Елена 
Михайловна 

Мянтшриня Елена 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
Пермский филиал 
Национального 
исследовательского 
университета « Высшая 
школа экономики» 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
МАОУ « С О т № 146 с 
углубленным изучением 
математики, физики, 
инфпрмятик-и» г.Перми 

"ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
МАОУ «Лицей J№5» 
г.Пеоми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
МАОУ «COI11 №22 с 
углубленным изучением 
французского языка» 
г. 1ерми 
МАОУ «СОШ № 146 с 

старший 
преподаватель 

профессор 

доцент 

доцент 

доцент 

учитель 
математики 

доцент 

старший 
преподаватель 

учитель 
математики 

учитель 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

старший 

основной 

основной 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



30 

31 

32 

33 

34 

35 

37 

38 

39 

Евгеньевна 

Мартюшева 
Надежда 
Николаевна 
Матлашевская 
Лилия Петровна, 
Медведева 
Людмила Петровна 

Мерзляков Андрей 
Федорович 

Морозов Евгений 
Анатольевич 

Морозова Алена 
Витальевна 

Мошонкина 
36 Наталья 

Анатольевна 

Мусихина Ирина 
Васильевна 

Недре Лариса 
Георгиевна 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Нелюбина Надежда 

углубленным изучением 
математики, физики, 
информятитат» г Перми 

МАОУ «Гимназия № 4» г. 
Перми 

МАОУ «Гимназия №2» г. 
Перми к МАОУ «Гимназия № 1» г. 

)ма. nepiv 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
"ФГАОУ ВО 
«Национальный ис
следовательский 
университет "Высшая 
школазканомики»__ 
Ф1 АОУ ВО 
«Национальный ис
следовательский 
университет "Высшая 
школал1Шнамикю^__ 

"ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет». 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ «Гимназия №7» 

математики 

учитель 
математики 
учитель 
математики 
учитель 
математики 

старший 
преподаватель 

старший 
преподаватель 

старший 
преподаватель 

доцент 

старший 
преподаватель 

старший 
преподаватель 

учитель 

основной 

основной 

основной 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

основной нет нет 

старший Да нет 

основной нет нет 

ведущий да да 

основной нет нет 

старший да нет 

основной нет нет 



40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Петровна 

Нестерова Ольга 
Ивановна 

Новоселов Антон 
Вячеславович 

Оглезнева Анна 
Николаевна 

Одинцова Галина 
Анатольевна 

Ощепкова Наталья 
Владимировна 

Павелкин Владимир 
Николаевич 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

г.Перми 
МАОУ «СОШ №7 с 
углубленным изучением 
английского языка» 
г.Перми 
Пермский филиал 
Национального 
исследовательского 
университета « Высшая 
школа экономики» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ "СОШ № 9 имени 
А.С. Пушкина с 
углубленным изучением 
предметов физико-
математического цикла" 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Пепеляева Татьяна 
Федоровна 

Платонова Нина 
Николаевна 

Плотникова 
48 Евгения 

Григорьевна 

Кандидат 
технических 
наук 

Доктор 
педагогическ 
их няук 

ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет1' 
ФГБОУ ВО «Пермский 
ГАТУ им.ак. 
Д.Н.Прянишникова» 
ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 

математики 

учитель 
математики основной нет нет 

старший 
преподаватель 

старший 
преподаватель 

учитель 
математики 

основной нет нет 

основной нет нет 

старший да нет 

старший 
преподаватель 

доцент 

старший да нет 

основной нет нет 

доцент 

Ст. препод 

профессор 

старший да да 

основной нет нет 

основной нет нет 



49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

Покровская 
Светлана 
Владимировна 

Рахимова Светлана 
Рамазановна 
Рисберг Владислав 
Григорьевич 

Рогова Наталья 
Владимировна 

Савочкина Анна 
Александровна 

ХГидорова Ирина 
Борисовна 

Скачков Андрей 
Павлович 

Скачкова Елена 
Александровна 

Скорнякова Анна 
Юрьевна 

Старостина Лариса 
Сергеевна 

университет "Высшая 
школа экономики» 
МАОУ «СОШ № 132с 
углубленным изучением 
предметов естественно-
экологического профиля» 
г. Пепми 
МАОУ «Лицей №10» г. 
Перми 
МАОУ «Лицей № 1» г. 
Перми [ер 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет1' 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университех!! 
TVTAOy «Лицей № 1» 
г Перми 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
Ф1 БОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» ;ер( 

Ю1 ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» ?рс 

37" ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 

учитель 
математики 

учитель 
математики 
учитель 
математики 

старший 
преподаватель 

старший 
преподаватель 

учитель 
математики 

старший 
преподаватель 

старший 
преподаватель 

доцент 

старший 
преподаватель 

основной нет нет 

основной нет 

ведущий Да 

основной нет 

нет 

да 

нет 

ведущий Да да 

старший да 

ведущий да 

нет 

да 

основной нет нет 

основной нет 

основной нет 

нет 

нет 



59 
Степанькова 
Татьяна Николаевна 

исследовательский 
униве.пситет» ¥ МАОУ «Лицей №1» 
г.Перми 
МАОУ «СОШ №37» 
г.Пеоми 

учитель 
математики 

основной нет нет 

60 
Сыропятов Валерий 
Николаевич 

учитель 
математики основной нет нет 

МАОУ "СОШ № 9 имени 
А. С. Пушкина с 
углубленным изучением 
предметов физико-
математического цикла" 

61 

62 

63 

64 

65 

Утятникова 
Светлана 
Александровна 

учитель 
математики основной нет нет 

Черемных Елена 
Леонидовна 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

доцент основной нет нет 

Черникова Ирина 
Юрьевна 
Шабалина Вера 
Вячеславовна 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

МАОУ «Лицей №1» 
г.Перми 

учитель 
математики 

основной нет нет 

Шеремет Галина 
Геннадьевна 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

МБОУ «Гимназия №17» 
г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

учитель 
математики основной нет нет 

доцент основной нет нет 

ФГБОУ ВО «Пермский 
ГАТУ им. академика 
Д.Н.Прянишникова» 66 

Юганова Светлана 
Артемовна 

ассистент основной нет нет 
1ря 
)У ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

67 
Лагода Светлана 
Ильдаровна 

ассистент основной нет нет 

универс 
ФГБОУ •ГБОУБО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ "СОШ №36" 
г.Перми 

68 

69 

Ананьева Милуяша 
Сабитовна 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

доцент основной 

Берестова 
Валентина 

учитель 
математики 

основной 

нет 

нет 

нет 

нет 



70 

7! 

72 

73 

74 

Сергеевна 

Савинкова Наталья 
Николаевна 

п/п 

2 

[ербенева Ольга 
»алерьевна 

Крючков Михаил 
Викторович 

Баянова Инна 
Борисовна 

ТСабанова Елена 
Владимировна_ 

МАОУ «СОШ № 22 с 
углубленным изучением 
французского языка» 
r.lk r.I герми трГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» tepi 
ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
университет "Высшая 
школа экономики» 

МАОУ «Гимназия № 33» 
г. Перми 

АОУ «Гимназия № 33» г. 
Перми 

учитель 
математики 

Старший 
преподаватель 

Старший 
преподаватель 

учитель 
математики 

учитель 
математики 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

ФИЗИКА 

ФИО 

Бабушкин Виталий 
Михайлович 

Баяндин Дмитрий 
Владиславович 

Ученая 
степень 

Кандидат 
технических 
наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Место работы 

МАОУ "СОШ № 9 имени 
А.С. Пушкина с 
углубленным изучением 
предметов физико-
математического цикла 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 

Должность 

учитель физики 

доцент 

Категория 
эксперта 

основной 

основной 

Допуск 
к 3-ей 
провер 

ке 

нет 

нет 

кается 
на 

рассмот 
рение 

апелляц 
ий 

нет 

нет 



7 

8 

10 

11 

12 

Бородулина Нина 
Аркадьевна 

Бурдин Владислав 
Викторович 

Визнюк Валентина 
Николаевна 

Волегов Павел 
Сергеевич 

Вотинов Георгий 
Николаевич 

Вяткин Алексей 
Анатольевич 

Гаврилов 
Константин 
Алексеевич 

Герцен Татьяна 
Анатольевна 

1 ладков Олег 
Петрович 

(еденко Лариса 
Васильевна 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
физик о-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
химических 
наук 

МБОУ «Майская СОШ» 
Краснокамского 
муниципального района 

SP ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет» ере 

ГУ МАОУ "Гимназия №5" 
г.Перми lepi 

Ж ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет» 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 

ниверситет» 
$ ГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
'ниверситет» универск 

МАОУ "СОШ № 
61 "г Пеплдм 
"МАОУ "СОШ №146 с 
углубленным изучением 
математики, физики, 
инфпрматики»г.Перми" 

учитель физики 

доцент 

учитель физики 

основной нет 

старший да 

основной нет 

доцент 

доцент 

основной нет 

нет 

да 

нет 

нет 

ведущий да да 

доцент 

доцент, декан 

основной нет нет 

основной нет нет 

доцент 

учитель физики 

учитель физики 

основной нет 

основной нет 

основной нет 

нет 

нет 

нет 



13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

Иванцов Андрей 
Олегович 

Имакаев Виктор 
Раульевич 

Козоногова Ирина 
Александровна 

Колчанов Николай 
Викторович 

Корлекова Елена 
Баисаловна 

Кочнева Лариса 
Сергеевна 

Краузин Павел 
Васильевич 

2 0 Кузаев Айдар 
Файзуллович 

Лунегов Игорь 
Владимирович 

Мазунина 
Екатерина 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Доктор 
философских 
наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» зер( 

io^ 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МБОУ "Карагайская 
СОШ№1" 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ "СОШ № 9 имени 
А.С. Пушкина с 
углубленным изучением 
предметов физико-
математического цикла" 

доцент 

доцент, 
заведующий 
кафедрой 

учитель физики 

основной нет нет 

старший да 

основной нет 

МБОУ "Гимназия №17" 
г.Перми 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
физико-

Ф1ЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

старший 
преподаватель 

учитель физики 

учитель физики 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
ГАТУ им.ак. 

доцент 

основной нет 

Да 

нет 

нет 

основной нет 

основной нет 

доцент 

доцент, 
заведующий 
кафедрой 

основной нет 

нет 

нет 

нет 

старший да да 

основной нет 

доцент основной нет 

нет 

нет 



23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

Сергеевна 

Макаров Дмитрий 
Владимирович 

Мызников 
Владимир 
Митрофанович 

Полежаев Денис 
Александрович 

Попова Анна 
Сократовна 

Рожкова Ирина 
Владимировна 

Саввина Марина 
Витатхьенна 

Субботин 
29 Станислав 

Валерьевич 

Худякова Анна 
Владимировна 

Циберкин Кирилл 
Борисович 

математичес 
ких наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Д.Н.Прянишникова» 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» j ep 

TV ФГКОУ "Пепмекпе 
гл/впповекое военное 
училище" 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

МАОУ «СОШ № 146 с 
углубленным изучением 
математики, физики, 
информатики города 
Перми» 
МБОУ "Лицей № 1 " 
г.Перми 
ФГБОУ ВО «11ермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

доцент 

доцент 

доцент 

преподаватель 

основной нет нет 

ведущий да Да 

основной нет 

основной нет 

нет 

нет 

ФГБОУ ВО «11ермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 

учитель физики 

учитель физики 

доцент 

доцент 

доцент 

старший да да 

основной нет 

основной нет 

нет 

нет 

старший да Да 

основной нет нет 



32 

33 

34 

35 

36 

Щипицын Виталий 
Дмитриевич 

Юркин Сергей 
Валентинович 

Яковлев Михаил 
Валентинович 

Ярусова Ирина 
Рпадммгфпвня 
Корякова Алевтина 
Алексеевна 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

университет» 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ «Юговская COI \ 1» 
Пермского 
муниципального района 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исс л ед о вател ьский 
политехнический 
университет» 
МАОУ "Гимназия № 6" г. 
Перми 
МАОУ «Ключевская 
СОШ» Суксунского 
муниципального района 

доцент 

учитель физики 

старший 
преподаватель 

учитель физики 

учитель физики 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

ХИМИЯ 
Привле 
кается 

на 
рассмот 

рение 
апелляц 

ий 

№ 
п/п ФИО 

Ученая 
степень Место работы 

ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 

Должность 
Категория 
эксперта 

Допуск 
к 3-ей 

проверк 
е 

Бахирева Ольга 
Ивановна 

Кандидат 
химических 
наук 

доцент старший да да 

Борисова Тамара 
Феофиловна 

Кандидат 
химических 
наук 

ЧОУ ОЦ "Современное 
образование" 

преподаватель 
химии основной нет нет 

Гейн Людмила Доктор ФГБОУ ВО «Пермский профессор основной нет нет 



10 

11 

12 

13 

Федоровна 

Денисламова 
Екатерина 
Сергеевна 

фармацевтич 
еских наук 

Кандидат 
химических 
наук 

Зубарев Михаил 
Павлович 

Иваненко Ольга 
Ивановна 

Игошева Елена 
Валентиновна 

Кистанова Наталья 
Сергеевна 

Кандидат 
химических 
наук 

Кандидат 
химических 
наук 

Корьева Ольга 
Алексеевна 

Кощеева Анастасия 
Николаевна 

Крылова Ирина 
Владимировна 

Малышева Алла 
Анатольевна 
Медведева Наталья 
Александровна • 

Кандидат 
химических 
наук 

Кандидат 
химических 
наук 

Кандидат 
химических 
наук 

государственный 
медицинский университет 
имени академика Е. А. 
Вагнера» 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

доцент 

ФГЬОУ ВО «Пермский 
государ-ственныи 
медицинский университет 
имени академика Е. А. 
Ва-гнера» 
МАОУ "СОШ № 109" 
г.Перми 
ФГЬОУ ВО «11ермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ГБПОУ «Краевой 
индустриальный 
техникум» 
МАОУ Лицей №2" г. 
Перми 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государ-ственныи 
медицинский университет 
имени академика Е. А. 
Вагнера» 
МАОУ "Гимназия №1"г 
Пермь 

доцент 

доцент 

учитель химии 

доцент 

[ер 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 

учитель химии 

учитель химии 

доцент 

учитель химии 

доцент 

основной 

ведущий 

ведущий 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

старший 

нет 

Да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Мочалова Нина 
Кузьминична 

Никифорова Елена 
Александровна 

Никулина Нина 
Петровна 

Пан Лариса 
Сергеевна 

Петрова Алла 
Константиновна 

ТТётухова Ольга 
Алексеевна 

Плахина Галина 
Дмитриевна 

Портнова Анна 
Владимировна 

Русецких Елена 
Никота^р^я 
Смирнова Алла 
Юрьевна 

Кандидат 
химических 
наук 

Кандидат 
химических 
наук 

Кандидат 
химических 
наук 

Кандидат 
химических 
наук 

исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

МАО У" СОШ № 132 с 
углубленным изучением 
предметов естественно-
экологического 
профиля»" г. Перми 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
МАОУ «Лицей №1» 
г ТСунгуря 
МАОУ Vlnneii № 4' г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика Е. А. 
Вагнера» 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
МАОУ "Гимназия № 5 г. 
Перми 
МАОУ «СОШ №102 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» г. 

преподаватель 

доцент 

учитель химии 

доцент 

учитель химии 

учитель химии 

доцент 

доцент 

учитель химии 

учитель химии 

старший 

старший 

основной 

ведущий 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

да 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Соколова Мария 
Михайловна 

Соснина Людмила 
Ивановна 

Тарасова Ольга 
Петровна 

Тетер ина Надежда 
Михайловна 

Фрунзе Ольга 
Николаевна 

Шаврина Татьяна 
Владимировна 

Шербань Марина 
Григорьевна 

Яганова Надежда 
Николаевна 

1 

Кандидат 
химических 
наук 

Кандидат 
химических 
наук 

Кандидат 
химических 
наук 
Кандидат 
сельскохозяй 
ственных 
наук 

Кандидат 
химических 
наук 

Кандидат 
химических 
наук 

11ерми 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
МАОУ «СОШ № 146 с 
углубленным изучением 
математики, физики, 
информатики» г .Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика Е. А. 
Вагнера» 
Колледж 
професионального 
образования при 111 НИУ 

МАОУ "Гимназия №7" г. 
Перми 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный аграрно-
технологический 
университет имени 
академика Д.Н. 
Прянишникова» 

доцент 

учитель химии 

доцент 

преподаватель 
химии 

учитель химии 

старший 
преподаватель 

доцент 

доцент 

старший 

основной 

основной 

основной 

основной 

старший 

основной 

основной 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 



БИОЛОГИЯ п 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ФИО 

Афонина Татьяна 
Дмитриевна 

Бакланов Михаил 
Алексеевич 

Баландин Борис 
Николаевич 

Баландина Елена 
Викторовна 

Батенкова Ирина 
Валентиновна 

Бондаренко Елена 
Алексеевна 
Буравлёва 
Валентина Петровна 

Ученая 
степень 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

Кандидат 
сельскохозяй 
ственных 
наук 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

Место работы 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика Е.А. 
Пягнеря» 
"ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный аграрно-
технологический 
университет имени 
академика Д.Н. 
Прянишникова» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный аграрно-
технологический 
университет имени 
академика Д.Н. 
Пр янишнико ва» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

ПУЕАОУ "Гимназия №2" г. 
Перми 

МАОУ "СОШ № 132 с 
углубленным изучением 

Должность 

доцент 

доцент 

старший 
преподаватель 

доцент 

доцент 

учитель 
биологии 

учитель 
биологии и 

Категория 
эксперта 

старший 

ОСНОВНОЙ 

основной 

ОСНОВНОЙ 

ведущий 

ОСНОВНОЙ 

основной 

Допуск 
к 3-ей 

проверк 
е 

Да 

нет 

нет 

нет 

Да 

нет 

нет 

кается 
на 

рассмот 
рение 

апелляц 
ий 

нет 

нет 

нет 

нет 

Да 

нет 

нет 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Вилисова Татьяна 
Вяп^р^ння 

Виноградов 
Александр 
Борисович 

Галишевская Елена 
Евгеньевна 

Ганщук Светлана 
Владимировна 

Демидова Марина 
Иосифовна 

Евсеев Сергей 
Дфяняг.ьевич 
Елтышева Ирина 
Валерьевна 

Журакова Татьяна 
Викторовна 

Ильенко Светлана 
Анатольевна 

Колясникова 
Надежда 
Леонидовна 

Коротаева Светлана 

Доктор 
медицинских 
наук 
Кандидат 
химико-
биологическю 
наук 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

Доктор 
биологическ 
их наук 

Кандидат 

предметов естественно-
экологического профиля» 
г. Перми 
МАОУ «Гимназия №10» 
г. Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика Е.А. 
Вагнера» 
ФГБОУ ВО «Пермская 
государственная 
фармацевтическая 
академия» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ "Лицей №2" г. 
Перми 

МАОУ "СОШ №43" г. 
Перми 
ФГКОУ «Пермское 
суворовское военное 
училище» 
МАОУ "Гимназия №1" г. 
Перми 

МАОУ "СОШ №32 им. 
Г.А. Сборщикова" г. 
Перми 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный аграрно-
технологический 
университет имени 
академика Д.Н. 
Прянишникова» 
ФГБОУ ВО «Пермский 

экологии 

учитель 
биологии 

зав. кафедрой, 
профессор 

доцент 

доцент 

учитель 
биологии 

учитель 
биологии 
преподаватель 
биологии 

учитель 
биологии 

учитель 
биологии 

зав. 
Кафедрой,профе 
ссор 

доцент 

основной 

ведущий 

основной 

старший 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

ведущий 

старший 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

!да 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 



19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Энгельсовна 

Костицына Наталья 
Вячеславовна 

Красных Ольга 
Аркадьевна 

Кузьменко Ирина 
Николаевна 

Лебединский Иван 
Александрович 

Логинова Елена 
Алексеевна 

Новоселова Лариса 
Викторовна 

Патрушева 
Екатерина 
Втталимировна 

Хлызова Ляйсан 
Альфредовна 

Хмурчик Татьяна 

биологическ 
их наук 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

Доктор 
биологическ 
их наук 

государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ "СОШ №135" г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный аграрно-
технологический 
университет имени 
академика Д.Н. 
Прянишникова» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика Е.А. 
Вагнера» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

МАОУ «Гимназия №5» г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика Е.А. 
Вагнера» 
МАОУ «СОШ №9 им. 

доцент 

учитель 
биологии 

доцент 

доцент 

доцент 

профессор 

учитель 
биологии 

преподаватель 

учитель 

ведущий 

основной 

основной 

основной 

основной 

старший 

основной 

старший 

основной 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



28 

29 

30 

31 

32 

Юрьевна 

Четанов Николай 
Анатольевич 

Шавшукова Ольга 
Анатольевна 

Шестакова Татьяна 
Сергеевна 

Шибанова Наталья 
Леонидовна 

Южакова Ирина 
Алексеевна 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

Кандидат 
химико-
биологические 
наук 

Кандидат 
биологическ 
их наук 

А.С. Пушкина с 
углубленным изучением 
предметов физико-
математического цикла" г. 
Перми 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
Ф1 ЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика Е.А. 
Вагнера» 
ФГБОУ ВО «Пермская 
государственная 
фармацевтическая 
академия» 

"ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

биологии 

доцент 

преподаватель 

доцент 

доцент 

преподаватель 

основной 

основной 

основной 

основной 

старший 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



ГЕОГРАФИЯ 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ФИО 

Ахремчик 
Александра 
Михайловна 

Балина Татьяна 
Анатольевна 

Белозерцева Лидия 
Васильевна 
Бородкина Ирина 
Александровна 

Зорин Юрий 
Васильевич 

Зорина Светлана 
Васильевна 

Иванова Мария 
Борисовна 

Ученая 
степень 

Кандидат 
географическ 
их наук 

Кандидат 
географическ 
их наук 

Место работы 

МАОУ «СОШ № 145 с 
углубленным изучением 
экономики, английского 
языка, математики, 
информатики» 
«Экономическая школа» 
г. Пермь 
ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет" 
МАОУ "Гимназия № 2" г. 
Пермь 
МАОУ "Гимназия №31" 
г. Пермь 
МАОУ "СОШ№ 102 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов" 
г.Перми 
МАОУ "СОШ № 102 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов" 
г.Перми 
Ф1 БОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет" 

Должность 

учитель 

доцент 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

доцент 

Категория 
эксперта 

основной 

старший 

старший 

старший 

старший 

старший 

старший 

Допуск 
к 3-ей 

проверк 
е 

нет 

да 

да 

нет 

да 

да 

да 

Привле 
кается 

на 
рассмот 
рение 

апелляц 
ий 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

Да 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

Охотникова 
Екатерина 
Геннадьевна 

Павлова Ирина 
Вениаминовна 

Семерикова Елена 
Анатольевна 

Спасенникова 
Людмила 
Александровна 

Фролова Ирина 
Викторовна 

Чекменева Лариса 
Юрьевна 

Кандидат 
географическ 
их наук 

Кандидат 
географическ 
их наук 

МАОУ "СОШ № 146 с 
углубленным изучением 
математики, физики, 
информатики г. Пермь 
МБОУ "СОШ №65 с 
углубленным изучением 
английского языка'1 г. 
Пермь 

МБОУ "СОШ №14" г. 
Пермь 

ГБОУ «Пермский 
кадетский корпус ПФО 
им. героя России Ф. 
Кузьмина» 
ФГЬОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет" 
ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет" 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

доцент 

доцент 

ведущий 

основной 

старший 

старший 

основной 

ведущий 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

Да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

№ 
п/п 

1 

2 

ФИО 

Аношина Наталья 
Сергеевна 
Бабушкина Ирина 

Ученая 
степень Место работы 

МАОУ "Гимназия №1" г. 
Перми 
МАОУ "СОШ № 7 с 

Должность 

учитель 
информатики 
зам. директора, 

Категория 
эксперта 

основной 

основной 

Допуск 
кЗ-еи 

проверк 
е 

нет 

нет 

Привле 
кается 

на 
рассмот 

рение 
апелляц 

ий 
нет 

нет 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Викторовна 

Бежина Ирина 
Николаевна 

Бузмакова Мария 
Михайловна 

Гриневич Сергей 
Владимирович 

Демидова Марина 
Викторовна 

Долгунова Наталья 
Сергеевна 

Евлампиева Елена 
Александровна 

Иванова Наталия 
Геннадьевна 

Кетова Валерия 
Дмитриевна 

Кнутова Наталия 
Сергеевна 

Никулина Ольга 
Викторовна 
Овчинникова 
Галина Николаевна 

"Кандидат 
педагогическ 
их наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

углублённым изучением 
английского языка" г. 
Перми 

МАОУ "Лицей №2" г. 
Перми 

"ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ "С0111№ 146 с 
углублённым изучением 
математики, физики, 
информатики' г. Перми 

МБОУ "Гимназия №17" г. 
Перми 

ФГБОУ «Пермское 
суворовское военное 
училище» 
МБОУ ч С О Ш № 2 с 
углубленным изучением 
предметов гуманитарного 
профиля" г.ТТерми 
МАОУ "Лицей №10" г. 
Перми 
МАОУ "Школа бизнеса и 
предпринимательства" г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

МАОУ "Лицей № 4" 
г. Перми 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 

учитель 
информатики 

учитель инфор
матики и ИКТ 

старший 
преподаватель 

учитель инфор
матики и ИКТ 

учитель 
информатики, 
заместитель 
директора 

учитель 
информатики 

учитель 
информатики 

учитель 
информатики 
учитель 
информатики 

ст. 
преподаватель 

учитель 
информатики и 

старший 
преподаватель 

старший 

основной 

старший 

старший 

основной 

основной 

ведущий 

старший 

основной 

основной 

старший 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

Да 

да 

нет 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Перескокова Ольга 
Ивановна 

Петрова Влада 
Игоревна 

Романова Елена 
Павловна 

Ромашкина Татьяна 
Витальевна 

Русакова Ольга 
Леонидовна 

Тарасова Ольга 
Константиновна Червякова Надежда 
Ильинична 

ПТестаков 
Александр 
Петрович 

Широких Анна 
Александровна 

Корхалева Светлана 
Викторовна 

Кандидат 
технических 
наук 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

Кандидат 
педагогическ 
их наук 

национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МБОУ "Гимназия №17" 
г.Перми 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МБОУ "Гимназия №17" 
г.Перми 
МАОУ «СОШ №111» 
г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МБОУ "Гимназия №11 
им. С. П. Дягилева" 

доцент 

учитель инфор
матики и ИКТ 

преподаватель 

доцент 

доцент 

учитель 
информатики 
учитель 
информатики 

доцент, 
заведующий 
кафедрой 

доцент 

учитель 
информатики и 

старший 

старший 

старший 

основной 

ведущий 

основной 

старший 

ведущий 

старший 

основной 

да 

да 

да 

нет 

да 

нет 

да 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

• 

Рубцова Марина 
Борисовна 

Швалева Ольга 
Владимировна 

Городилов Алексей 
Юрьевич 

Ошева Вера 
Ивановна 
Смирнова Ольга 
Анваровна 

Пономарёв Филипп 
Александрович 

Волкова Евгения 
Игоревна 

Шульгина Галина 
Михайловна 

Капустина Ирина 
Валерьевна 
Зомарева Ирина 
Рудольфовна 

Костарева Таисия 
Алексеевна 

-

Кандидат 
технических 
наук 

МАОУ "СОШ № 10" г. 
Перми ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ "Лицей №4" г. 
Перми 
МАОУ "Лицей № 9" 
г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ "С0111№9 им. А.С. 
Пушкина с углубленным 
изучением предметов 
физико-математического 
цикла" 
МАОУ "COIII№9 им. А.С. 
Пушкина с углубленным 
изучением предметов 
физико-математического 
цикла" 

МАОУ «Лицей №2» 

МАОУ "COIN №25" г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

ИКТ 
учитель 
информатики 

ассистент 

доцент 

учитель ин( )ор-
матики и ИКТ 
учитель иш зор-
матики и ИКТ 

ассистент 

учитель инфор
матики и ИКТ 

учитель инфор
матики и ИКТ 

учитель инфор
матики и ИКТ 
учитель инфор
матики и ИКТ 

ассистент 

основной 

старший 

старший 

основной 

основной 

старший 

старший 

старший 

старший 

старший 

старший 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



35 Дацун Наталья 
Николаевна 

Кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

доцент старший нет нет 

ИСТОРИЯ 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ФИО 

Бажина Галина 
Михайловна 

Белоногов Юрий 
Геннадьевич 

Борисова Надежда 
Владимировна 

Вершинина Дарья 
Борисовна 

Горошенкина 
Наталья 
Геннадьевна 

Женина Лариса 
Викторовна 

Ученая 
степень 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Кандидат 
исторических 
наук 

Кандидат 
исторических 
наук 

Место работы 

МБОУ "Гимназия 
№17"г.Перми 

ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государстве нн ыи 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

МБОУ 
"СОШ№27"г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 

Должность 

учитель 
истории 

Доцент 

доцент 

доцент 

учитель истории 

доцент кафедры 

Категория 
эксперта 

основной 

основной 

ведущий 

старший 

старший 

ведущий 

Допуск 
к 3-ей 

проверк 
е 

нет 

нет 

да 

да 

да 

да 

Иривле 
кается 

на 
рассмот 
рение 

апелляц 
ий 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

Да 



7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Жужгова Наталья 
Валентиновна 

Заковырин 
Константин 
Борисович 
Каменских Ольга 
Владимировна 

Кашаева Юлия 
Анатольевна 

Климова Елена 
Эдуардовна 

Комягина Марина 
Владимировна 

Коротаева Ольга 
Петровна 

Лычагина Евгения 
Леонидовна 

Опрелкова Оксана 
Владимировна 

Плетнева Марина 
Владимировна 

Кандидат 
исторических 
наук 

Кандидат 
исторических 
наук 

университет 

МАОУ "Гимназия 
№7пг.Перми 

ЧОУ «Гимназия им. 
М.И. Пинаевой» г.Пермь 

МАОУ «Гимназия №7» 
г. Перми 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
МАОУ "Гимназия №2» 
г. Перми 

МАОУ «Лицей № 1» г. 
Кунгура 
ГАОУ «Пермский 
кадетский корпус ПФО 
имени Героя России Ф. 
Кузьмина» 
Ф1 ЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет 
МАОУ «COIN № 2 с 
углубленным изучением 
предметов 
гуманитарного профиля» 
г. Перми 
МАОУ с углубленным 
изучением математики и 
иностранного языка 
"Школа дизайна 
"Точка"" г. Перми 

заместитель 
директора, 
учитель истории 

учитель истории 

учитель истории 

доцент 

учитель истории 

учитель истории 

преподаватель 

Доцент 

учитель истории 

учитель 
истории, зам. 
директора 

основной 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

основной 

старший 

основной 

основной 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Плотникова 
Галина 
Николаевна 

Поварницына 
Елена Степановна 

Савельева Татьяна 
Валерьевна 

Сарапулов 
Алексей 
Николаевич 

Сирина Ирина 
Михайловна 

"Созинова Оксана 
Дмитриевна 
Хатмуллина Ярина 
Ахатовна 
Черепанова 
Марина 
Васильевна 

Шлыкова Светлана 
Юрьевна 

Шабалин 
Владислав 
Валерьевич 

Шмуратко 
Дмитрий 
Владимирович 

Малофеева 

Кандидат 
исторических 
наук 

Кандидат 
исторических 
наук 

Кандидат 
исторических 
наук 

ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

МАОУ «Лицей№ 2» г. 
Перми 

МБОУ «Верещагинская 
СОШ №121» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет 
МАОУ "СОШ № 99" г. 
Перми IVlAoy "Гимназия 
№Г'г.Перми 
МАОУ "СОШ №25" г. 
Перми 
МАОУ "Экономическая 
школа № 145" г. Перми 

ГАОУ «Пермский 
кадетский корпус ПФО 
имени Героя России Ф. 
Кузьмина» 
11ермский филиал 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики» 

"ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет 
МАОУ «СОШ № 82» г. 

доцент 

учитель истории 

учитель истории 

доцент 

учитель истории 

учитель истории 

учитель истории 

учитель истории 

преподаватель 

доцент 

доцент 

учитель истории 

старший 

основной 

основной 

старший 

ведущий 

основной 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

основной 

да 

нет 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 



29 

30 

31 

32 

33 

34 

Татьяна 
Валерьевна 
Агеева Елена 
Петровна 

Конькова Елена 
Александровна 

Юрков Илья 
Алексеевич 

Трекова Олеся 
Витальевна 
Заковырина Елена 
Васильевна 

Корчагина Ольга 
Игоревна 

Кандидат 
исторических 
наук 

Перми 

МАОУ «СОШ № 93» г. 
Перми 
ФГКОУ «Пермское 
суворовское военное 
училище» 

Н\ЯАОУ«СОШ№91»г. 
Перми МАОУ «Гимназия №5» 
г. Перми 
ГАОУ «Пермский 
кадетский корпус ПФО 
имени Героя России Ф. 
Кузьмина» 
Ф1 КОУ «Пермское 
суворовское военное 
училище» 

учитель истории 

учитель истории 

учитель истории 

учитель истории 

преподаватель 

учитель истории 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

№ 
п/п ФИО 

Абдулова 
Светлана 
Ильфатовна 

Агеева Елена 
Петровна 

Антипьев 
Константин 
Анатольевич 

Ученая 
степень 

Кандидат 
социологическ 
их наук 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Место работы 

"ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет 

МАОУ "СОШ № 93" г. 
Перми 
т Б О У ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 

Должность 

преподаватель 
факультета 
довузовской 
подготовки 
РИНОПГНИУ 
Учитель истории 
и 
обществознания 
доцент 

Категория 
эксперта 

старший 

основной 

старший 

Допус 
к кЗ-

ей 
провер 

ке 

да 

нет 

да 

Привлек 
ается на 
рассмотр 

ение 
апелляц 

ий 

да 

нет 

нет 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Бабышева Лариса 
Валентиновна 

Бажина Галина 
Михайловна 

Беляева Наталья 
Михайловна 

Борисова Надежда 
Владимировна 

Босенко Ирина 
Владимировна 

Бурова Ольга 
Аркадьевна 

Вершинина Дарья 
Борисовна 

Винецкий Рудольф 
Валентинович 

Волегов Евгений 
Владимирович 

Горошенкина 
Наталья 
Геннадьевна 

Кандидат 
политических 
наук 

Кандидат 
политических 
наук 

Кандидат 
исторических 
наук 

политехнический 
университет" 
МАОУ «СОШ №10» г. 
Краснокамска 

МБОУ "Гимназия №17" 
г. Перми 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ "1 имназия №4 
имени братьев 
Каменских" г. Перми 
ФГЬОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

МАОУ "СОШ №3" 
г.Краснокамск 

1ЖТУ "Юговская СОШ" 
Пермского 
муниципального района 
МБОУ «СОШ№27» 
г.Перми 

учитель истории 
и 
обществознания 
учитель истории 
и 
обществознания 

доцент кафедры 
политических 
наук 

Декан историко-
политологическо 
го факультета 

учитель истории 
и 
обществознания 

старший 
преподаватель 

И.о. зав. 
кафедрой, 
доцент ПГНИУ 

учитель истории 
и 
обществознания 
учитель истории 
и 
обществознания 
Учитель истории 
и 
обществознания 

основной 

основной 

основной 

ведущий 

старший 

старший 

основной 

основной 

основной 

старший 

нет 

нет 

нет 

да 

да 

да 

Да 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Данилова Галина 
Александровна 

Женина Лариса 
Викторовна 

Жужгова Наталья 
Валентиновна 

Заковырина Елена 
Васильевна 

Залещук Вероника 
Геннадьевна 

Казанцев Дмитрий 
Александрович 

Каменских Ольга 
Владимировна 

Кандидат 
политических 
наук 

Кандидат 
исторических 
наук 

Кандидат 
философских 
наук 

Кашаева Юлия 
Анатольевна 

Ковин Виталий 
Сергеевич 

Кощеев Эдуард 
Борисович 

Кандидат 
исторических 
наук 

Кандидат 
исторических 
наук 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государ ственныи 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

доцент кафедры 
политических 
наук 

доцент 

МАОУ «Гимназия №7» 
г. Перми 

ГАОУ «11ермский 
кадетский корпус ПФО 
им. Героя России 
Ф.Кузьмина» 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ" 
РИНО 

МАОУ «Предметно-
языковая школа 
«Дуплекс» 
МАОУ "СОШ № 1 0 4 с 
углубленным изучением 
предметов 
культурологического 
профиля" 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 

Учитель истории 
и 
обществознания 

преподаватель 

Доцент 

учитель 
обществознания 

основной нет нет 

ведущий да 

основной нет 

да 

нет 

старший да 

основной нет 

учитель истории 
и 
обществознания 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 

доцент 

доцент 

старший 
преподаватель 

основной нет 

да 

нет 

нет 

старший да да 

основной нет нет 

ведущий да да 

основной нет нет 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

\ 

Круглов Дмитрий 
Николаевич 

Кузьменок Елена 
Николаевна 

Ларионова Мария 
Александровна 

Лесникова Татьяна 
Владимировна 

Лычагина Евгения 
Леонидовна 

Макаров Михаил 
А ттркт.янярович 

Мальцева Галина 
Владимировна 

Митрюковская 
Татьяна Сергеевна 

Опрелкова Оксана 
Владимировна 

Кандидат 
философских 
наук 

Кандидат 
исторических 
наук 

политехнический 
университет" 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ «Пермская 
кадетская школа № 1 
"Пермский кадетский 
корпус им. 
генералиссимуса А. В. 
Суворова" 

"ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ "СОШ № 9 им. 
А.С. Пушкина с 
углубленным изучением 
предметов физико-
математич. цикла" 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ «1 имназия №6» 
г.Перми 
МОУ Юго-Камская 
СОШ Пермского 
муниципального района 
МАОУ «СОШ №102 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 
МАОУ «СОШ № 2 с 
углубленным изучением 
предметов 
гуманитарного профиля» 

доцент 

учитель истории 
и 
об ществознания 

Старший 
преподаватель 

учитель 
истории и 
обществознания 

доцент 

Учитель 
обществознания 
у читель истории 
и 
обществознания у читель истории 
и 
обществознания 
учитель истории 
и 
обществознания 

основной 

старший 

основной 

старший 

старший 

основной 

основной 

основной 

основной 

нет 

да 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 



33 

34 

35 

36 

39 

40 

41 

43 

44 

45 

Палкина Светлана 
Олеговна 

Плотников 
Дмитрий 
Сергеевич 

Поддубная Алла 
Александровна 

Пунина Ксения 
Александровна 

Сарапулов 
Алексей 
Николаевич 

Сирина Ирина 
Михайловна 

Сухих Анна 
Юрьевна 

Сущек Владимир 
Владимирович 

Фролович Эвелина 
Михайловна 

Хатмуллина 
Ярина Ахатовна 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Кандидат 
исторических 
наук 

Ф1 ЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет 
МАОУ «СОШ №102 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 
г.Перми 
ГЫЮУ 
«Профессиональный 
колледж», Ш НИУ 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет 

МАОУ "СОШ № 99" г. 
Перми 
МАОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа №77 с 
углубленным изучением 
английского языка" 

МАОУ«СОТТТ№16» 
г.Перми 

ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет 
МАОУ "СОШ №25" 
г.Перми 

Доцент 

доцент 

Учитель истории 
и 
обществознания 

доцент 

Доцент 

учитель 
истории, 
обществознания 

учитель истории 
и 
обществознания 

Учитель истории 
и 
обществознания 

старший 
преподаватель 

учитель 
истории, 
обществознания 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

ведущий 

основной 

старший 

основной 

старший 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 



46 

47 

Черепанова 
Марина 
Васильевна 
Чернова Ольга 
Андреевна 

МАОУ «Экономическая 
школа № 145» г.Перми 

МАОУпСОТТТ№61", 

"Учитель 
истории, 
обществознания 
учитель истории 
и 
обществознание 

основной 

основной 

нет 

нет 

нет 

нет 

ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

ФИО 

Антипина Зоя 
Сергеевна 

Арустамова Анна 
Альбертовна 

Бобкова Людмила 
Евгеньевна 

Бурдина Светлана 
Викторовна 

Воловинская 
Марина ' 
Владимировна 

Ученая степень 

Кандидат 
ф илологических 
наук 

Доктор 
филологических 
наук 

Доктор 
филологических 
наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

Место работы 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовател ьский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ «СОШ №2 с 
углублённым 
изучением предметов 
гуманитарного 
профиля г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 

Должность 

старший 
преподаватель 

профессор 

учитель 

профессор, зав. 
каф. русской 
литературы 

доцент 

Категория 
эксперта 

основной 

старший 

старший 

старший 

старший 

Допуск 
к 3-ей 

проверк 
е 

нет 

да 

да 

да 

да 

иривле 
кается 

на 
рассмот 
рение 

апелляц 
ий 

нет 

да 

нет 

да 

да 



7 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

Гараева Ирина 
Юрьевна 

Даниленко Юлия 
Юрьевна 

Дорошенко Ирина 
Леонидовна 

Дуброва Ирина 
Бооисовь юрисовна 

Зверева Юлия 
Владимировна 

Кандидат 
филологических 
наук 

Карпова Татьяна 
Борисовна 

Князева Евгения 
Александровна 

Королева Светлана 
Юрьевна 

Лебедева Марина 
Алексеевна 

Кандидат 
филологических 
наук 

университет» 

ЧОУ «Пермская 
православная 
классическая гимназия» 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 

ниверситет» универс 
МАОУ .ОУ «СОШ №102 с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов» г. Перми 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
педагогических 

МБОУ «Гимназия 
№11» г.Перми 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

учитель 

доцент, зав. 
кафедрой 

учитель 

учитель 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
'ниверситет» универс 

11ГНИ> ЛИМУ ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
Ф1 ЬОУ ВО «Пермский 
государственный 

доцент 

доцент 

доцент 

доцент 

доцент 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной нет 

нет нет 

нет нет 

нет нет 

нет нет 

старший 

ведущий 

ведущий 

ведущий 

нет 

да да 

да да 

да да 

да да 



15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Макарова Наталия 
Валерьевна 

Масальцева 
Татьяна 
Николаевна 

Моисеева Анна 
Александровна 

Нестеркина 
Надежда 
Агтексанлровна 

Петрова Татьяна 
Викторовна 

Проскурнина 
мГария Борисовна 

Романова Елена 
Вениаминовна 

Рыбакова Лилия 
Сергеевна 
Сергеева Наталья 
Михайловна 

Смердова 
Екатерина 
Андреевна 

Соболева Ольга 
Владимировна 

наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МЬОУ «Лицей №1» 
г.Перми 

ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

МАОУ «Лицей №4» 
г.Перми 

МАОУ 
«Экономическая школа 
№145» г.Перми 
АНО ДПО Центр 
образования 
«Академия» 
МЬОУ 
«Нижнемуллинская 
СОШ» Пермского 
муниципального района 
МАОУ «СОШ №3» 
г. Перми 
МАОУ «Лицей №4» 
г.Перми 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ФГЬОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 

учитель 

старший 
преподаватель 

старший 
преподаватель 

учитель 

учитель 

преподаватель 

учитель 

учитель 

учитель 

специалист по 
учебно-метод. 
работе 

доцент 

основной 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

ведущий 

основной 

основной 

основной 

ведущий 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

да 



26 

27 

28 

Соколова Вера 
Владимировна 

Косовских Яна 
Влалимировна 

Киркина Елена 
Эмильевна 

Кандидат 
педагогических 
наук 

политехнический 
университет" 
МАОУ «СОШ №2 с 
углублённым 
изучением предметов 
гуманитарного 
профиля г.Перми 
МАОУ «СОШ № 27» г. 
Перми 

МАОУ «СОШ № 100» 
г. Перми 

учитель 

учитель 

учитель 

основной 

основной 

основной 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК_ 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

ФИО 

Баранцева Ольга 
Александровна 

Баталова Людмила 
Геннадьевна 

Большакова 
Наталья 
Фридриховна 

Варзанова 
Светлана Ивановна 

Войшко Оксана 
Олеговна 

Ученая степень 

Кандидат 
филологических 
наук 

Место работы 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 

МАОУ «Лицей № 2» г. 
Перми 
ФГЬОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" 
МАОУ «Лицей №4» г. 
Перми 
МАОУ «СОШ №12 с 
углубленным изучением 
немецкого языка» г. 
Перми 

Должность 

доцент, зав. 
кафедрой 

учитель 

старший 
преподаватель 

учитель 

учитель 

Категория 
эксперта 

ведущий 

основной 

основной 

основной 

старший 

Допуск 
к 3-ей 

проверк 
е 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

иривле 
кается 

на 
рассмот 

рение 
апелляц 

ий 

да 

нет 

нет 

нет 

да 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Градонь Вероника 
Геннадьевна 

Горбацевич 
Надежда 
Сергеевна 

Гуреева Анастасия 
Михайловна 

Дрлжикова Ирина 
Юрьевна 

Закирова Татьяна 
Валерьевна 

Канниццаро Дарья 
Анатольевна 

Корелина Наталья 
Николаевна 

Криницина Елена 
Анатольевна 

Кудрявцева Юлия 
Дмитриевна 

Крутикова 
Людмила 
Андреевна 
Левенкова Юлия 
Аркадьевна 

Лещенко Юлия 
Ефимовна 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

ЧОУ «Языковой центр 
"Британия"» 
МАОУ «СОШ №50 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ «СОШ №50 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
МАОУ «СОШ №7 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» МАОУ «СОШ №50 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
МАОУ «1 имназия №6» 
г. Перми 
ФГКОУ "Пермское 
суворовское военное 
училище" 
ФГКОУ "Пермское 
суворовское военное 
училище" 
МАОУ «COI11 № 80» г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-

учитель 

учитель 

доцент 

учитель 

учитель 

старший 
преподаватель 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

учитель 

доцент 

основной 

старший 

основной 

старший 

основной 

основной 

старший 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

да 

нет 

Да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Мачурина Татьяна 
Борисовна 

Мосина Маргарита 
Александровна 

Намазова Дарья 
Владимировна 

Новоселова Вера 
Энгельсовна 
Олюнина Наталья 
Николаевна 

Онегина Елена 
Сергеевна 

Петриченко 
Наталья 
Николаевна 

Поздеева 
Екатерина 
Владимировна 

Поторочина Ольга 
Борисовна 

Почекаева Ирина 
Сергеевна 

Прокашева Елена 

— 1 

Доктор 
педагогических 
наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
педагогических 
наук 

педагогический 
университет» 
МАОУ «COI 11 №7 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ «СОШ №7 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
МАОУ «Гимназия №7» 
г.Перми 
МБОУ «Лицей № 10» г. 
Перми 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
МАОУ «СОШ №50 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
Пермский филиал 
Национального 
исследовательского 
университета — «Высшая 
школа экономики» 
МАОУ «Гимназия №7» 
г.Перми 
ФГЬОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ФГКОУ "Пермское 

учитель 

профессор 

учитель 

учитель 

учитель 

старший 
преподаватель 

учитель 

доцент 

учитель 

доцент 

учитель 

ведущий 

ведущий 

основной 

старший 

основной 

основной 

старший 

основной 

старший 

старший 

основной 

да 

да 

нет 

да 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

да 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 



29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Алексеевна 

Ремизова Вероника 
Германовна 

Серова Наталья 
Сергеевна 

Смердова 
Екатерина 
Андреевна 

Сутоцкая Мария 
Юрьевна 

Суханова Наталья 
Викторовна 

Тетерлева Елена 
Валерьевна 

Тихонович 
Наталья Юрьевна 

Тулиёва Карина 
Владимировна 

Украинский Денис 
Игоревич 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

суворовское военное 
училище" 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» МАОУ «СОШ №50 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МАОУ «Лицей №2» 
г.Перми 
МАОУ «СОШ №7 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
пед агогичес кий 
университет» 
МАОУ «СОШ №22 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
ФГБОУ ВО "Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет" МАОУ « Школа дизайна 
«Точка» с углубленным 
изучением математики и 
английского языка» г 
Перми 

доцент 

учитель 

старший 
преподаватель 

учитель 

учитель 

доцент 

учитель 

старший 
преподаватель 

учитель 

основной 

основной 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

основной 

основной 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Ураева Лариса 
Анатольевна 

Царёва Фания 
Шавкатовна 

Чудинова Яна 
Олеговна 

Чумакова Ольга 
Геннадьевна 

Шаврина Юлия 
Андреевна 

Шевелева Марина 
Сергеевна 

Шигабутдинова 
Ирина 
Александровна 
Щукина Альфия 
Талгатовна 

Кандидат 
педагогических 
наук 

ГАОУ "Пермский 
кадетский корпус 
Приволжского 
федерального округа 
имени Героя России Ф. 
Кузьмина" 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
ЧОУ Языковой 
центр "Британия" МАОУ «СОШ №50 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
МБОУ «СОШ №77 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 
ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
университет "Высшая 
школа экономики» 

МАОУ «Гимназия № 8» 
г. Перми 
МБОУ «СОШ №65 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 

учитель 

старший 
преподаватель 

учитель 

учитель 

учитель 

доцент 

учитель 

учитель 

основной 

основной 

основной 

основной 

старший 

основной 

основной 

основной 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ФИО 

Кайгородова Нина 
Валерьевна 

Коршунова 
Наталья 
Георгиевна 

Меркурьева Ольга 
Борисовна 

Нельзина Елена 
Николаевна 

Панина Елена 
Юрьевна 

Шакирова Наталья 
Васильевна 

Ученая степень 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Место работы 

МБОУ «СОШ №12 с 
углубленным изучением 
немецкого языка» г. 
Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МБОУ «СОШ №12 с 
углубленным изучением 
немецкого языка» 
г.Перми 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 
МБОУ «СОШ №12 с 
углубленным изучением 
немецкого языка» г. 
Перми 

Должность 

учитель 
немецкого 
языка 

Доцент 

учитель 
немецкого 
языка 

Доцент 

Доцент 

учитель 
немецкого 
языка 

Категория 
эксперта 

старший 

основной 

старший 

основной 

ведущий 

ведущий 

Допуск 
к 3-ей 

проверк 
е 

да 

нет 

да 

нет 

да 

да 

иривле 
кается 

на 
рассмот 
рение 

апелляц 
ий 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

да 



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

ФИО 

Красноборова 
Людмила 
Анатольевна 

Самсонова 
Маргарита 
Викторовна 

Фадеева Светлана 
Олеговна 

Ученая степень 

Кандидат 
филологических 
наук 

Кандидат 
филологических 
наук 

Место работы 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы»-Пермский 
филиал 
МАОУ "СОШ №77 с 
углубленным изучением 
английского языка» г. 
Перми 

Должность 

доцент 

профессор 

учитель 

Категория 
эксперта 

ведущий 

ведущий 

старший 

Допуск 
к 3-ей 

проверк 
е 

да 

да 

да 

Привле 
кается 
на 
рассмот 
рение 
апелляц 
ий 

да 

да 

да 


