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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

12.01.2017 №СЭД-2б-01-06-29 

Юб аттестации педагогов ^ 
Пермского края на первую 
квалификационную категорию 
в декабре 2016 года 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

1.1. Александровского муниципального района Пермского края с 20 
декабря 2016 г. по должностям: 

1.1.1. «учитель»: 
Бобровой Татьяне Александровне, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Александровского муниципального района; 

Нехорошковой Татьяне Викторовне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Александровского муниципального района; 

Ситдиковой Наталье Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая 
средняя общеобразовательная школа №1» Александровского муниципального 
района Пермского края; 

Старцевой Елене Викторовне, учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Базовая средняя 
общеобразовательная школа №1» Александровского муниципального района; 

1.1.2. «воспитатель»: 
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Макаровой Ларисе Геннадьевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

Селивановой Анне Александровне, воспитателю муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Яйвинская специальная 
общеобразовательная школа-интернат» Александровского муниципального 
района Пермского края; 

Янцен Светлане Федоровне, воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №1» Александровского 
муниципального района Пермского края; 

1.1.3. «преподаватель»: 

Белоноговой Ольге Сергеевне, преподавателю бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» Александровского 
муниципального района Пермского края; 

1.2. Бардымского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.2.1. «учитель»: 

Абдулову Альфизу Сабирзяновичу, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

Акбаеву Нурфаилю Тауфикзяновичу, учителю технологии, ИЗО и 
черчения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Акбашевская основная общеобразовательная школа» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

Нурсубиной Расиме Габдуллазяновне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская 
средняя общеобразовательная школа № 2» Бардымского муниципального 
района Пермского края; 

Шакманаевой Айсылу Мухаматнуровне, учителю технологии и черчения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Эрматовой Алсине Габдулгазизовне, учителю информатики, географии и 
ОРКСЭ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ново-Ашапская основная общеобразовательная школа» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

1.2.2. «воспитатель»: 
Габдрашитовой Ляйсан Хамзовне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сарашевская средняя 



общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ш.Казанбаева» 
Бардымского муниципального района Пермского края; 

Ижбулатовой Ильзире Раиловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Бардымский детский 
сад № 6» Бардымского муниципального района Пермского края; 

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

1.2.3. «педагог-библиотекарь»: 

Дускаевой Римме Махмутовне, педагогу-библиотекарю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кармановская основная 
общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района Пермского 
края; 

1.2.4. «педагог - психолог»: 

Хасановой Розалии Адгамовне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Бардымского муниципального района 
Пермского края; 

1.2.5. «учитель-логопед»: 

Юсуфкуловой Гузалии Гарафиевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» Бардымского 
муниципального района Пермского края; 

1.3. Березниковского городского округа Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.3.1. «учитель»: 

Курешовой Юлии Павловне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 
9 г. Березники Пермского края; 

Николаевой Людмиле Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 г. Березники Пермского края; 

Петуховой Юлии Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Березники Пермского края; 

Протопоповой Наталии Алексеевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Березники Пермского края; 



Пузик Татьяне Николаевне, учителю французского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Березники Пермского края; 

Санниковой Татьяне Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 22» г. Березники Пермского края; 

Федосеевой Антонине Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
3» г. Березники Пермского края; 

Шайхутдиновой Ольге Сергеевне, учителю информатики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Березники Пермского края; 

1.3.2. «воспитатель»: 
Бабкиной Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 

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

Ильиной Эльвире Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46» г. 
Березники Пермского края; 

Каменевой Светлане Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81» г. 
Березники Пермского края; 

Карасевой Елене Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67» г. Березники 
Пермского края; 

Кашиной Лидии Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86» г. 
Березники Пермского края; 

Леонтьевой Юлии Борисовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86» г. Березники 
Пермского края; 

Максеевой Ольге Фанисовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89» г. Березники 
Пермского края; 

Мамоновой Нине Николаевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» г. 

Березники Пермского края; 



Можаевой Галине Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46» г. 
Березники Пермского края; 

Пастоноговой Оксане Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» г. 
Березники Пермского края; 

Полиной Вере Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46» г. Березники 
Пермского края; 

Сарапуловой Анне Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92» г. 
Березники Пермского края; 

Сарапуловой Веронике Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77» г. 
Березники Пермского края; 

Симоновой Наталье Ивановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46» г. 
Березники Пермского края; 

Сытор Елене Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66» г. Березники 
Пермского края; 

Ткаченко Оксане Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92» г. Березники 
Пермского края; 

Федосеевой Елене Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» г. 
Березники Пермского края; 

Храмцовой Альдоне Юрьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77» г. 
Березники Пермского края; 

Чечушковой Татьяне Петровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» г. 
Березники Пермского края; 

Шаровой Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59» г. Березники 
Пермского края; 

1.3.3. «инструктор по физической культуре»: 
Кузьминой Ольге Геннадьевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11» г. Березники Пермского края; 



1.3.4. «музыкальный руководитель»: 

Арефьевой Алевтине Васильевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 17» г. Березники Пермского края. 

Горяйновой Галине Владимировне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3» г. Березники Пермского края; 

Никифаровой Дарье Сергеевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 49» г. Березники Пермского края; 

Софу Юлии Энверовне, музыкальному руководителю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67» г. 
Березники Пермского края; 

Швецовой Евгении Анатольевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11» г. Березники Пермского края; 

1.3.5. «педагог-психолог»: 

Лесниковой Анастасии Николаевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 
Березники Пермского края; 

Михайловой Ольге Леонидовне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81» г. 
Березники Пермского края; 

Остапчук Ирине Анатольевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77» г. 
Березники Пермского края; 

1.3.6. «учитель-логопед»: 

Денисовой Наталье Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54» г. 
Березники Пермского края; 

Обиходовой Лилии Игоревне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75» г. 
Березники Пермского края 

1.4. Березовского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.4.1. «учитель»: 
Киряковой Марине Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кляповская 
основная общеобразовательная школа» Березовского муниципального района 
Пермского края; 



Маракулиной Галине Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосновская 
основная общеобразовательная школа» Березовского муниципального района 
Пермского края; 

Морозовой Ларисе Юрьевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская 
средняя общеобразовательная школа №2» Березовского муниципального 
района Пермского края. 

1.5. Большесосновского муниципального района Пермского края с 20 
декабря 2016 г. по должностям: 

1.5.1. «воспитатель»: 

Беловой Елене Андреевне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Тойкинская средняя общеобразовательная 
школа» структурное подразделение Тойкинский детский сад 
Большесосновского муниципального района Пермского края; 

1.6. Верещагинского муниципального района Пермского края с 20 
декабря 2016 г. по должностям: 

1.6.1. «учитель»: 

Боталову Вячеславу Владимировичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Верещагино Пермского края; 

Лялькиной Елене Валерьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Верещагино Пермского края; 

Сабуровой Ольге Анатольевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-
Галинская основная общеобразовательная школа» Верещагинского 
муниципального района Пермского края; 

Туровой Татьяне Александровне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-Галинская основная 
общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

Туровой Екатерине Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-
Галинская основная общеобразовательная школа» Верещагинского 
муниципального района Пермского края; 

1.6.2. «воспитатель»: 
Гриньковой Ольге Валентиновне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Зюкайский детский 
сад № 3» Верещагинского муниципального района Пермского края; 



Черненькой Елене Эдуардовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Зюкайский детский 
сад № 3» Верещагинского муниципального района Пермского края; 

1.7. Гайнского муниципального района Пермского края с 20 декабря 2016 
г. по должностям: 

1.7.1. «учитель»: 
Исаеву Аркадию Викторовичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайнская 
средняя общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района 
Пермского края; 

Козлову Андрею Аркадьевичу учителю географии и ОБЖ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергеевская 
средняя общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района 
Пермского края; 

Кузнецовой Инге Ипполитовне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лесокамская 
основная общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района 
Пермского края. 

Мокрушиной Екатерине Сергеевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лесокамская 
основная общеобразовательная школа» Гайнского муниципального района 
Пермского края. 

1.7.2. «воспитатель»: 
Исаевой Светлане Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 

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

1.8. Горнозаводского муниципального района Пермского края с 20 
декабря 2016 г. по должностям: 

1.8.1. «учитель»: 
Батураевой Елене Анатольевне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Горнозаводского муниципального района 
Пермского края; 

Спицыной Ирине Борисовне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Пашия» Горнозаводского муниципального 

района Пермского края; 
1.8.2. «воспитатель»: 



Майоровой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» 
Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

1.8.3. «педагог дополнительного образования»: 

Солохиной Людмиле Васильевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 5» Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

1.9. Гремячинского муниципального района Пермского края с 20 
декабря 2016 г. по должности: 

1.9.1. «учитель»: 
Исаковой Татьяне Николаевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

1.10. Городского округа «Город Губаха» Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.10.1. «учитель»: 
Игуминой Вере Николаевне, учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Губахи Пермского края; 
Королевой Ольге Дмитриевне, учителю музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 1» г. Губахи Пермского края; 
Ларионовой Надежде Леонидовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 1» г. Губахи Пермского края; 

Латыповой Надежде Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 20» г. Губахи Пермского края; 

Спириной Светлане Викторовне, учителю искусства муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением» г. Губахи Пермского края; 

1.10.2. «воспитатель»: 
Полушкиной Ольге Павловне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» г. Губахи 
Пермского края; 

Селезневой Ларисе Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Специальное учебно-воспитательное 



учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением» г. Губахи Пермского края; 

Чистяковой Галине Викторовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» г. 
Губахи Пермского края; 

1.10.3 «инструктор по физической культуре»: 

Поповой Зое Нургаяновне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 14» г. Губахи Пермского края; 

1.10.4. «музыкальный руководитель»: 
Бабошкиной Любови Евгеньевне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 10» г. Губахи Пермского края; 

1.10.5. «педагог-организатор»: 

Алексееву Алексею Викторовичу, педагогу-организатору 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеского центра «Спектр» г. Губахи Пермского края; 

1.10.6. «социальный педагог»: 

Малышевой Ирине Сергеевне, социальному педагогу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 1» г. Губахи Пермского края; 

1.11. Добрянского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.11.1. «учитель»: 
Калининой Валентине Михайловне, учителю физической культуры 

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

Носковой Светлане Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
основная общеобразовательная школа № 1» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Петуховой Любови Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская 
основная общеобразовательная школа № 1» г. Добрянки Добрянского 
муниципального района Пермского края; 

Поповой Анне Геннадьевне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Добрянки Добрянского муниципального 
района Пермского края; 



1.11.2. «воспитатель»: 

Барминой Марине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский 
детский сад № 7» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского 
края; 

Булычевой Любови Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 20» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

Гильмановой Сакини Газизяновне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 19» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

Семериковой Любови Федосеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский 
детский сад № 1» Добрянки Добрянского муниципального района Пермского 
края; 

Сказочкиной Ольге Геннадьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский 
детский сад № 7» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского 
края; 

Шишкиной Марине Матвеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский 
сад № 20» г. Добрянки Добрянского муниципального района Пермского края; 

1.11.3. «музыкальный руководитель»: 
Захаровой Марии Владимировне, музыкальному руководителю 

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

1.11.4. «учитель - логопед»: 
Сюткиной Татьяне Алексеевне, учителю-логопеду муниципального 

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

1.12. Еловского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.12.1. «учитель»: 
Злыгостевой Валентине Николаевне, учителю математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брюховская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Еловского 
муниципального района Пермского края; 



Сергееву Сергею Анатольевичу, учителю физической культуры 
муниципального общеобразовательного учреждения «Сугановская средняя 
общеобразовательная школа» Еловского муниципального района Пермского 
края; 

Суримовой Людмиле Васильевне, учителю физической культуры 
муниципального общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя 
общеобразовательная школа» Еловского муниципального района Пермского 
края; 

1.12.2. «воспитатель»: 

Соловьевой Эльзе Миргазимовне, воспитателю структурного 
подразделения «Детский сад с. Осиновик» муниципального 
общеобразовательного учреждения «Осиновская основная 

общеобразовательная школа» Еловского муниципального района Пермского 
края; 

1.13. Ильинского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.13.1. «учитель»: 
Биктагирову Рафаилю Ахметовичу, учителю физической культуры 

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

Герасимчук Елене Григорьевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Чермозская коррекционная школа-интернат» Ильинского муниципального 
района Пермского края; 

Духлинцевой Татьяне Станиславовне, учителю географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чермозская 
средняя общеобразовательная школа им. В.Ершова» Ильинского 
муниципального района Пермского края; 

Меньщиковой Евгении Владимировне, учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменская 
основная общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Солдатовой Любови Фёдоровне, учителю технологии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Чермозская 
коррекционная школа-интернат» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 



Тетерлеву Максиму Васильевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривецкая 
основная общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

Шмаргун Наталье Владимировне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Ильинского муниципального района 
Пермского края; 

1.13.2. «воспитатель»: 

Овсянниковой Марине Валентиновне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Теремок» Ильинского муниципального района Пермского края; 

Пироговой Любови Кузьмовне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Филатовская средняя 
общеобразовательная школа» Ильинского муниципального района Пермского 
края; 

Сиротиной Марии Андреевне, воспитателю муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Чермозская коррекционная школа-
интернат» Ильинского муниципального района Пермского края; 

1.14. Карагаиского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.14.1. «учитель»: 
Аристовой Светлане Алексеевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» Карагаиского 
муниципального района Пермского края; 

Исламовой Людмиле Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фроловская 
основная общеобразовательная школа» Карагаиского муниципального района 
Пермского края; 

Федосеевой Светлане Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сюзьвяковская основная общеобразовательная школа» Карагаиского 
муниципального района Пермского края; 

1.14.2. «педагогу дополнительного образования»: 
Павлову Валерию Юрьевичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр информационных и коммуникационных технологий» Карагаиского 
муниципального района Пермского края; 



Туневой Евгении Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» Карагаиского муниципального района Пермского края; 

1.14.3. «тренеру-преподавателю»: 
Первушину Владимиру Владимировичу, тренеру-преподавателю 

муниципальной автономной образовательной организации дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Карагаиского 
муниципального района Пермского края; 

1.15. Кизеловского муниципального района Пермского края 20 декабря 
2016 г. по должности: 

1.15.1. «учитель»: 

Костиной Ольге Леонидовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 18» Кизеловского муниципального района 
Пермского края; 

1.16. Кишертского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 по должностям: 

1.16.1. «учитель»: 

Батуевой Светлане Владимировне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская средняя 
общеобразовательная школа» Кишертского муниципального района Пермского 
края; 

Жданову Олегу Владимировичу, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская средняя 
общеобразовательная школа» Кишертского муниципального района Пермского 
края; 

Кокуриной Лидии Михайловне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская средняя 
общеобразовательная школа» Кишертского муниципального района Пермского 
края; 

Свизевой Нине Николаевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинцевская средняя 
общеобразовательная школа» Кишертского муниципального района Пермского 
края; 

Струговой Людмиле Владимировне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Посадская средняя общеобразовательная школа» Кишертского 
муниципального района Пермского края. Решение принято единогласно. 

1.16.2. «воспитатель»: 



Мельниковой Людмиле Николаевне, воспитателю муниципального 
казенного дошкольного учреждения «Кишертский детский сад № 4» 
Кишертского муниципального района Пермского края; 

1.16.3. «музыкальный руководитель»: 
Обориной Ирине Леонидовне, музыкальному руководителю 

муниципального казенного дошкольного учреждения «Посадский детский сад 
№ 6» Кишертского муниципального района Пермского края; 

1.16.4. «педагог дополнительного образования»: 
Первушиной Елене Владимировне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Кишертский районный центр детского творчества» Кишертского 
муниципального района Пермского края; 

1.17. Кочевского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.17.1. «учитель»: 
Алексеевой Вере Леонидовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пелымская 
средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 

Вавилиной Наталье Николаевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Юксеевская средняя 
общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района Пермского 
края; 

Никоновой Ольге Сергеевне, учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Юксеевская средняя 
общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района Пермского 
края; 

Рукавишниковой Галине Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пелымская 
средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 

Утробиной Галине Александровне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Юксеевская средняя 
общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района Пермского 
края; 

Утробиной Марине Алексеевне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Юксеевская средняя 
общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района Пермского 
края; 



Чугайновой Светлане Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сепольская 
основная общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 

Юркиной Елене Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юксеевская 
средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 

1.17.2. «воспитатель»: 

Кивилёвой Ирине Фёдоровне, воспитателю интерната муниципального 
бюджетного общеобразовательного з д Ф е ж Д е н и я «Кочёвская средняя 
общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района Пермского 
края; 

Маскалёвой Надежде Васильевне, воспитателю интерната 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочёвская 
средняя общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 

Петровой Надежде Ивановне, воспитателю филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Пелымская средняя 
общеобразовательная школа» «Пелымский детский сад» Кочевского 
муниципального района Пермского края; 

Утробиной Галине Ивановне, воспитателю филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Юксеевская средняя 
общеобразовательная школа» «Юксеевский детский сад» Кочевского 
муниципального района Пермского края; 

1.17.3. «методист»: 
Утробиной Ольге Селивёрстовне, методисту муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Межшкольный методический центр» Кочевского муниципального района 
Пермского края; 

1.18. Красновишерского муниципального района Пермского края с 20 
декабря 2016 г. по должностям: 

1.18.1. «учитель»: 
Гачеговой Светлане Николаевне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Зыряновой Надежде Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



«Вишерогорская основная общеобразовательная школа» Красновишерского 
муниципального района Пермского края; 

Кичигиной Татьяне Николаевне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Непочатых Ирине Евгеньевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 4 Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

Собяниной Галине Александровне, учителю иностранных языков 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Красновишерского муниципального района 
Пермского края; 

1.18.2. «воспитатель»: 

Останиной Зинфире Ивановне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
Красновишерского муниципального района Пермского края; 

1.18.3. «учитель-логопед»: 

Заколодкиной Надежде Владимировне, учителю-логопеду 

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

1.19. Краснокамского муниципального района Пермского края с 20 
декабря 2016г. по должности: 

1.19.1. «учитель»: 

Ахметовой Юлии Николаевне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Ивановой Татьяне Григорьевне, учителю профессионально-трудового 
обучения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Краснокамская адаптивная школа-интернат» Краснокамского муниципального 
района Пермского края; 

Лариной Татьяне Юрьевне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Ложкиной Ларисе Валентиновне, учителю информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №3» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Нечаевой Оксане Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мысовская 
средняя общеобразовательная школа» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Олихвер Елене Валериевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

Русских Светлане Вениаминовне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Мысовская средняя 
общеобразовательная школа» Краснокамского муниципального района 
Пермского края; 

1.19.2. «воспитатель»: 

Бекетаевой Гульмире Амантаевне, воспитателю структурного 
подразделения «Детский сад №43» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
11» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Варушкиной Наталье Васильевне, воспитателю структурного 
подразделения «Детский сад №41» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Золотиной Ольге Анатольевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Мокрушиной Вере Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №38» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Постоевой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Рычковой Наталье Геннадьевне, воспитателю структурного 
подразделения «Детский сад №32» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
11» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

Селетковой Светлане Александровне, воспитателю структурного 
подразделения «Детский сад №41» муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 



1.19.3. «музыкальный руководитель»: 

Ермоленко Ирине Михайловне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №48» Краснокамского муниципального района Пермского края; 

1.19.4. «учитель-логопед»: 

Коломиец Наталье Александровне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №36» 
Краснокамского муниципального района Пермского края; 

1.20. Муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» 
Пермского края с 20 декабря 2016г по должностям: 

1.20.1. «учитель»: 
Кетовой Валентине Анатольевне, учителю начальных классов 

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

1.20.2. «воспитатель»: 

Васькиной Ольге Владимировне, воспитателю структурного 
подразделения «Дошкольные группы СОШ №1» г. Кудымкара Пермского края; 

Нешатаевой Ларисе Павловне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28 «Алёнушка» г. 
Кудымкара Пермского края; 

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

Хозяшевой Вере Александровне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 
«Светлячок» г. Кудымкара Пермского края; 

1.21. Кудымкарского муниципального района Пермского края с 20 
декабря 2016 г. по должности: 

1.21.1. «учитель»: 
Бачевой Галине Дмитриевне, учителю математики муниципального 

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

Боталовой Ольге Валентиновне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Верх-Иньвенская средняя 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Дружинину Николаю Васильевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Верх-



Юсьвинская основная общеобразовательная школа» Кудымкарского 
муниципального района Пермского края; 

Зыряновой Надежде Николаевне, учителю истории, обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Полвинская 
основная общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Казанцевой Ларисе Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сервинская 
основная общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Карандашовой Зое Федоровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Полвинская основная 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Климову Игорю Николаевичу, учителю трудового обучения 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Кудымкарского муниципального района Пермского 
края; 

Мелентьевой Елене Николаевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Кувинская средняя 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Надымовой Елене Леонидовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Сервинская основная 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Нечаевой Марине Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гуринская 
основная общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Радостевой Марии Владимировне, учителю истории, обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сервинская 
основная обп.сеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Туляевой Людмиле Леонидовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Самковская 
средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 
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Цыбиной Галине Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Полвинская 
основная общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Щукиной Елене Африкановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кувинская 
средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

1.21.2. «воспитатель»: 
Лесниковой Таисьи Васильевне, воспитателю структурного 

подразделения муниципального автономного образовательного учреждения 
«Пешнигортская средняя общеобразовательная школа» «Детский сад с. 
Пешнигорт» Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

Надымовой Татьяне Владимировне, воспитателю структурного 
подразделения муниципального автономного образовательного учреждения 
«Сервинская основная общеобразовательная школа» «Детский сад д. Малая 
Серва» Кудымкарского муниципального района Пермского края; 

Щ Плотниковой Галине Егоровне, воспитателю структурного подразделения 
Ц муниципального автономного образовательного учреждения «Полвинская 
Ш основная общеобразовательная школа» «Детский сад с. Полва» Кудымкарского 
Щ муниципального района Пермского края; 

щ 1.21.3. «педагог-психолог»: 
Й Чудиновой Людмиле Витальевне, педагогу-психологу муниципального 
Щ автономного общеобразовательного учреждения «Кувинская 
Щ общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Кудымкарского муниципального района Пермского 
края; 

1.22. Куединского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.22.1. «учитель»: 
Бардасовой Ларисе Анатольевне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бикбардинская основная 
общеобразовательная школа» Куединского муниципального района Пермского 
края; 

Ефремовой Нэли Викентьевне, учителю начальных классов 
Ц муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большекустовская средняя общеобразовательная школа» Куединского 
муниципального района Пермского края; 

Кадырову Алексею Ревичу, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Куединская средняя 
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общеобразовательная школа № 2-Базовая школа» Куединского муниципального 
района Пермского края; 

1.22.2. «воспитатель»: 

Коньковой Светлане Антоновне, воспитателю муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Узярский детский сад» 
Куединского муниципального района Пермского края; 

1.23. города Кунгура Пермского края с 20 декабря 2016 по должностям: 
1.23.1. «учитель»: 

Гостевой Татьяне Валентиновне, учителю технологии Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 21 г. Кунгура Пермского края; 

Князевой Валентине Васильевне, учителю географии и экологии 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г. Кунгура Пермского края; 

Лузиной Ольге Юрьевне, учителю истории и обществознания 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 16» г. Кунгура Пермского края; 

Мартихиной Ольге Ивановне, учителю технологии Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья» г. Кунгура Пермского края; 

Мельчиной Наталии Аркадьевне, учителю начальных классов 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18 г. Кунгура Пермского края; 

Мичковой Надежде Доликовне, учителю начальных классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г. Кунгура Пермского края; 

Некрасовой Ольге Викторовне, учителю Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 
г. Кунгура Пермского края; 

Пихтовниковой Нине Васильевне, учителю информатики 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия 
№ 16" г. Кунгура Пермского края; 

Поздеевой Надежде Владимировне, учителю математики 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Кунгура Пермского края; 
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Пушковой Татьяне Рафаиловне, учителю начальных классов 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Кунгура Пермского края; 

Суровцевой Нойбе Газалиевне, учителю математики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья» г. Кунгура Пермского края; 

Черепановой Наталье Ивановне, учителю технологии Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья» г. Кунгура Пермского края; 

1.23.2. «воспитатель»: 

Александровой Ксении Сергеевне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 
Кунгура Пермского края; 

Горошковой Светлане Александровне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» г. 
Кунгура Пермского края; 

Дмитриевой Светлане Владимировне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» г. 
Кунгура Пермского края; 

Елшиной Ирине Анатольевне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» г. 
Кунгура Пермского края; 

Култышевой Елене Вячеславовне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 11» г. Кунгура Пермского края; 

Мухлыниной Ириней Юрьевне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» г. 
Кунгура Пермского края; 

Никитиной Людмиле Анатольевне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» г. 
Кунгура Пермского края; 

Ульяновой Людмиле Андреевне, воспитателю Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 30» г. Кунгура Пермского края; 

Шипулиной Марине Викторовне, воспитателю Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский 
сад № 15» г. Кунгура Пермского края; 

1.23.3. «педагог-организатор»: 
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Решетниковой Светлане Сергеевне, педагогу-организатору 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Кунгура Пермского края; 

1.23.4. «тьютор»: 
Поповой Ларисе Николаевне, тьютору Муниципального бюджетного 

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

1.23.5. «учитель-логопед»: 
Крутских Веронике Анатольевне, учителю-логопеду Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учрезадения «Детский сад № 16» г. 
Кунгура Пермского края; 

2.24. Кунгурского муниципального района Пермского края с 22 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.24.1. «учитель»: 
Вагановой Людмиле Владимировне, учителю начальных классов 

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

Ерохиной Екатерине Сергеевне, учителю истории и обществознания 
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муниципального бюджетного общеобразовательного 
«Голдыревская средняя общеобразовательная школа» 
муниципального района Пермского края; 

Левиной Ольге Ивановне, учителю русского языка и 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
«Плехановская средняя общеобразовательная школа» 
муниципального района Пермского края; 

Мыльникову Роману Александровичу, учителю 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая 
основная общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Поскиной Татьяне Александровне, учителю биологии и географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Самойловой Ольге Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Зыряновой Надежде Николаевне, учителю истории, обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Полвинская 
основная общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Казанцевой Ларисе Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сервинская 
основная общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Карандашовой Зое Федоровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Полвинская основная 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Климову Игорю Николаевичу, учителю трудового обучения 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Белоевская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Кудымкарского муниципального района Пермского 
края; 

Мелентьевой Елене Николаевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Кувинская средняя 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Надымовой Елене Леонидовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Сервинская основная 
общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 

Нечаевой Марине Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гуринская 
основная общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Радостевой Марии Владимировне, учителю истории, обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сервинская 
основная общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края; 

Туляевой Людмиле Леонидовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Самковская 
средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального района 
Пермского края; 
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Согриной Елене Леонидовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыласовская 
средняя общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района 
Пермского края; 

Чечуровой Елене Валерьевне, учителю обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Плехановская средняя 
общеобразовательная школа» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

1.24.2. «воспитатель»: 
Сычевой Татьяне Борисовне, воспитателю муниципального бюджетного 

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

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

1.24.3. «тренер-преподаватель»: 

Лепихину Александру Сергеевичу, тренеру-преподавателю 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Барс» Кунгурского муниципального 
района Пермского края; 

Трефиловой Елене Викторовне, тренеру-преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Барс» Кунгурского муниципального района Пермского 
края; 

1.25. Лысьвенского городского округа Пермского края с 20 декабря 2016 
г. по должностям: 

1.25.1. «учитель»: 
Аниваровой Зульфие Аухатовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Канабековская основная общеобразовательная школа» г. Лысьвы Пермского 
края; 

Гордеевой Юлии Андреевне, учителю химии и биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Лысьвы Пермского края; 

Кандаковой Татьяне Вячеславовне, учителю обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Лысьвы Пермского края; 
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Пахаренко Дмитрию Анатольевичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Лысьвы Пермского края; 

Сайрановой Резиде Асхатовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Терентьевой Жанне Юрьевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Лысьвы Пермского края; 

1.25.2. «воспитатель»: 
Валеевой Ильсине Закиулловне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 21» г. Лысьвы Пермского края; 

Коскиной Юлии Павловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» г. Лысьвы 
Пермского края; 

Стариковой Ларисе Григорьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 21» г. Лысьвы Пермского края; 

Шелудько Галине Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» г. Лысьвы 
Пермского края; 

1.25.3. «музыкальный руководитель»: 
Петровой Наталье Николаевне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 38» г. Лысьвы Пермского края; 

1.26. Нытвенского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.26.1. «учитель»: 
Аввакумовой Елене Владимировне, учителю начальных классов и 

изобразительного искусства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Новоильинский казачий кадетский корпус 
имени Атамана Ермака» Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Безматерных Елене Николаевне, учителю технологии и физической 
культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основная общеобразовательная школа № 1 Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

Болотову Геннадию Александровичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чекменевская 
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основная общеобразовательная школа Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

Верхоланцевой Светлане Николаевне, учителю информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная 
общеобразовательная школа № 2 Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

Волковой Людмиле Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Гавшиной Марии Семеновне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа п. Уральский Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Гофман Ольге Николаевне, учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная 
школа № 1 Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Застава Анне Николаевне, учителю географии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

Мальцевой Ольге Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа п. Уральский Нытвенского муниципального 
района Пермского края; 

Рудаковой Марии Юрьевне, учителю физики и математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная 
общеобразовательная школа № 1 Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

1.26.2. «воспитатель»: 
Боталовой Юлии Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 Нытвенского 
муниципального района Пермского края; 

Соловьевой Светлане Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

1.26.3. «инструктор по физической культуре »: 

Лыковой Елене Витальевне, инструктору по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 14 Нытвенского муниципального района Пермского края; 

1.26.4. «педагог-психолог»: 



Андрян Эдите Сергеевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная 
школа № 1 Нытвенского муниципального района Пермского края; 

1.26.5. «учитель-логопед»: 

Мальцевой Анжеле Владимировне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа «Шерьинская-Базовая школа» Нытвенского муниципального района 
Пермского края; 

1.27. Октябрьского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должности: 

1.27.1. «учитель»: 
Барашковой Полине Леонидовне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюшевская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Беляевой Людмиле Валерьевне, учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Гашковой Наталие Владимировне, учителю муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Дульцевой Галине Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зуевская 
основная общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Ихсановой Муршиде Саввадиевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зуевская 
основная общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Кузнецовой Тамаре Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зуевская 
основная общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Мадиеву Леониду Митрофановичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа №1» Октябрьского муниципального 
района Пермского края; 
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Мухутдиновой Нине Михайловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зуевская 
основная общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Нигматяновой Танзиме Шигабовне, учителю муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для 5 г ч а 1 Д и х с я с ограниченными 
возможностями здоровья» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Пермяковой Галине Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюшевская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Салимовой Алине Фаимовне, учителю технологии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Больше-Сарсинская основная 
общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Соломеиной Юлие Николаевне, учителю муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

Шмон иной Светлане Ивановне, учителю муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

1.27.2 «воспитатель»: 

Луговых Алие Курбановне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка» 
Октябрьского муниципального района Пермского края; 

1.27.3 «социальный педагог»: 
Меркурьевой Наталье Геннадьевне, социальному педагогу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сарсинская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Пермяковой Галине Анатольевне, социальному педагогу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюшевская средняя 
общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 



1.28. Ординского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должности: 

1.28.1. «учитель»: 

Канисевой Елене Александровне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ашапская 
средняя общеобразовательная школа» Ординского муниципального района 
Пермского края; 

Копылову Андрею Николаевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ординская 
средняя общеобразовательная школа» Ординского муниципального района 
Пермского края; 

Теплых Ольге Викторовне, учителю математики и информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красноясыльская средняя общеобразовательная школа» Ординского 
муниципального района Пермского края; 

Юсуповой Гульфине Мазитовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карьевская 
средняя общеобразовательная школа» Ординского муниципального района 
Пермского края; 

1.29. Осинского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016г. по должности: 

1.29.1. «учитель»: 

Зверевой Ирине Михайловне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени героя РФ В.П. Брюхова» 
Осинского муниципального района Пермского края; 

Крапивиной Ирине Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Соловьёвой Людмиле Ивановне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

1.29.2. «воспитатель»: 
Алексеевой Марине Геннадьевне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 11 
«Сказка» Осинского муниципального района Пермского края; 

Винокуровой Светлане Владимировне, воспитателю Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 



общеобразовательная школа-интернат» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

Костаревой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Солнышко» Осинского муниципального района Пермского края; 

Лунеговой Светлане Аркадьевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Золотой 
петушок» Осинского муниципального района Пермского края; 

1.29.3. «педагог-библиотекарь»: 

Девяткиной Маргарите Владимировне, педагогу-библиотекарю 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

1.29.4. «педагог-психолог»: 
Козловой Юлии Павловне, педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Осы» Осинского муниципального района 
Пермского края; 

1.29.5. «тренер-преподаватель»: 

Треногиной Надежде Александровне, тренеру-преподавателю 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Осинского 
муниципального района Пермского края; 

1.30. Оханского муниципального района Пермского края с 27 декабря 
2016 г. по должности: 

1.30.1. «учитель»: 
Шиловой Светлане Михайловне, учителю технологии и информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Таборская 
основная общеобразовательная школа» Оханского муниципального района 
Пермского края; 

1.31. Очерского муниципального района Пермского края с 21 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.31.1. «учитель»: 
Артемьевой Марии Владимировне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
коррекционная школа-интернат» Очерского муниципального района Пермского 
края; 

Белозёровой Людмиле Юрьевне, учителю английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
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средняя общеобразовательная школа №1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Ватолиной Марии Александровне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
срелняя общеобразовательная школа №1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

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

Красносельских Марии Александровне, учителю физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Павловская средняя 
общеобразовательная школа» Очерского муниципального района Пермского 
края; 

Мальцевой Оксане Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №1» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Оняновой Юлии Александровне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нововознесенская основная общеобразовательная школа» Очерского 
муниципального района Пермского края; 

1.31.2. «педагог дополнительного образования»: 
Быковой Наталье Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Каменских Людмиле Владимировне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Очерская средняя общеобразовательная школа №3» Очерского 
муниципального района Пермского края; 

Каменских Сергею Борисовичу, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Кобелевой Юлии Андреевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная щкола №3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 
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Колчановой Екатерине Алексеевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Очерская средняя общеобразовательная школа №3» Очерского 
муниципального района Пермского края; 

Курбатовой Марине Германовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Миндаровой Ксении Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Мокрушиной Елене Васильевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №3» Очерского муниципального района 
Пермского края; 

Смирновой Ольге Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга» Очерского 
муниципального района Пермского края; 

1.32. Пермского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должности: 

1.32.1. «учитель»: 

Ахуновой Анджеле Владимировне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Сылвенская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Ермаковой Татьяне Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юго-
Камская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Зеленкиной Эльвине Фильгатовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баш-
Култаевская основная школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

Коуровой Елене Ивановне, учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнемуллинская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Кузнецовой Людмиле Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бершетская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 
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Лучиной Светлане Павловне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бабкинская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Мелентьевой Наталье Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юговская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Моховой Юлии Александровне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бершетская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Нечаевой Марии Леонидовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Пирожковой Екатерине Петровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Конзаводская средняя школа имени В.К. Блюхера» Пермского 
муниципального района Пермского края; 

Плотниковой Анне Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Мулянская 
средняя школа» Пермского муниципального района; 

Политовой Светлане Владимировне, учителю химии и биологии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сылвенская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Потеряевой Оксане Марасовне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Мулянская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Прозоровой Надежде Леонидовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Мулянская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

Пузановой Татьяне Сергеевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бершетская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Травниковой Светлане Николаевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юго-
Камская средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Федосеевой Ольге Васильевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юговская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Чагиной Любови Петровне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бабкинская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 



Черемухиной Елене Ивановне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бершетская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Шовалеевой Мастуре Музифовне, учителю биологии и химии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баш-
Култаевская основная школа» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

1.32.2. «воспитатель»: 

Залазаевой Юлии Вениаминовне, воспитателю муниципального 
автономного образовательного учреждения «Кондратовский детский сад 
«Ладошки» Пермского муниципального района Пермского края; 

Сапожниковой Яне Галимовне, воспитателю муниципального 
автономного образовательного учреждения «Кондратовский детский сад 
«Ладошки» Пермского муниципального района Пермского края; 

1.32.3 «музыкальный руководитель»: 

Гульмырадовой Оксане Григорьевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юговская 
средняя школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Тихомировой Елене Валерьевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного образовательного учреждения «Юго-Камский 
детский сад «Планета детства» Пермского муниципального района Пермского 
края; 

1.32.4. «педагог дополнительного образования»: 
Алексеевой Ольге Владимировне, педагогу дополнительного образования 

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

1.32.5. «педагог-психолог»: 

Черемухиной Елене Ивановне, педагогу-психологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Бершетская средняя школа» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

1.32.6. «учитель-логопед»: 
Мыльниковой Надежде Геннадьевне, учителю-логопеду муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Юго-Камская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 

Обориной Ольге Петровне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Юго-Камская средняя 
школа» Пермского муниципального района Пермского края; 
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Томиловой Юлии Рафаиловне, учителю-логопеду муниципального 
автономного образовательного учреждения «Бершетский детский сад «Умка» 
Пермского муниципального района Пермского края; 

1.33. Пермского городского округа с 20 декабря 2016 г. по должностям: 
1.33.1. «учитель»: 
Азановой Ольге Леонидовне, учителю изобразительного искусства 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» г. Перми; 

Азановой Светлане Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 112» г. Перми; 

Бердниковой Ирине Ивановне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского 
языка» г. Перми; 

Бычихиной Людмиле Вячеславовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная щкола № 47» г. Перми; 

Васильевой Лидии Геннадьевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Перми; 

Вдовиченко Майе Аркадьевне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» г. Перми; 

Ведерниковой Любови Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 20 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Винокуровой Наталье Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка» 
г. Перми; 

Ворониной Алесе Олеговне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учревдения Пермская кадетская школа № 
1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» г. 
Перми; 

Вшивковой Галине Алексеевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Гайда Оксане Михайловне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Гайдаренко Ирине Васильевне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 109» г. Перми; 

Галяутдиновой Елене Леонидовне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми; 

Гараевой Светлане Николаевне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Гилимьяновой Светлане Радиковне, учителю русского языка и 
литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Перми; 

Горбачевой Юлии Владимировне, учитель физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» г. Перми; 

Григоренко Галине Сергеевне, учителю истории муниципального 
Автономного общеобразовательного учреждения «Предметно-языковая школа 
«Дуплекс» г. Перми; 

Гуляевой Ксении Дмитриевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» г. Перми; 

Деминой Светлане Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» г. Перми; 

Дербеневой Наталии Владимировне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 112» г. Перми; 

Дмитриевой Анне Алексеевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» г. Перми; 

Дудиной Юлии Николаевне, учителю письма и развития речи 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 113 для детей с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Перми; 

Евстафьевой Наталье Сергеевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г. Перми; 

Завалиной Анне Васильевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» г. Перми; 
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Зерниной Любови Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 109» г. Перми; 

Калашниковой Анне Всеволодовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Касьяновой Татьяне Владимировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 

Кац Софии Вячеславовне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 129» г. Перми; 

Кирьяновой Марии Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 70» г. Перми; 

Киселеву Артемию Андреевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми; 

Кожиной Ольге Вениаминовне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» г. Перми; 

Кокшаровой Анне Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 

Константиновой Наталье Викторовне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми; 

Коньшиной Валентине Анатольевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Общеобразовательная школа 
- интернат среднего общего образования № 85» г. Перми; 

Коротаевой Наталии Павловне, учителю немецкого языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Перми; 

Косенко Алене Геннадьевне, учителю трудового обучения 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Школа № 54 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Куценко Анастасии Аркадьевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 



Лисовской Ольге Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пермская 
кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса 
А.В. Суворова» г. Перми; 

Магасумовой Елене Камиловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» г. Перми; 

, Мазихиной Маргарите Ивановне, учителю биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» г. Перми; 
Мазур Нине Борисовне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми; 
Макаровой Ирине Александровне, учителю русского языка и литературы 

t муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
ь общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 
* Максимовой Тамаре Кронидовне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного з'чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 76» г. Перми; 

Мальцевой Марине Николаевне, зрителю начальных классов 
' муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

Мамаджановой Юлии Владимировне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учрежд^пш «Средняя 
общеобразовательная школа № 302 с углубленным изз^чением отдельных 

g t предметов» г. Перми; 
\ Мартыновой Наталье Игоревне, учителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 136» г. Перми; 

Медведевой Елене Павловне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

i общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского 

* языка» г. Перми; 

feaagb;- Мелкозеровой Наталье Владимировне, учителю физической культуры 

щ муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81» г. Перми; 

Мельниковой Ирине Валерьевне, учителю иностранного языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Перми; 

Мироновой Анне Николаевне, зрителю истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 104 с углубленным изучением предметов 
культурологического профиля» г. Перми; 

Можейко Любови Геннадьевне, учителю технологии, черчения, ИЗО 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Наймушиной Ольге Викторовне, учителю черчения, ИЗО 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г. Перми; 

Новиковой Юлии Вячеславовне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Школа-
интернат № 113 для детей с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Перми; 

Окуловой Наталье Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Гимназия № 
3» г. Перми; 

Окуневой Анастасии Петровне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного у ч Р е ж Д е н и я «Средняя 

общеобразовательная школа № 112» г. Перми; 

Ощепковой Людмиле Петровне, учителю географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 123» г. Перми; 
Пановой Елене Арнольдовне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» г. Перми; 
Пановой Наталье Анатольевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением экономики, 
английского языка, математики, информатики» «Экономическая школа» г. 
Перми; 

Пешковой Людмиле Петровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 4 для общающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Перми; 

Писаревой Елене Александровне, зрителю математики и географии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
2» г. Перми; 

Пискуновой Татьяне Евгеньевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных 
языков» г. Перми; 



Политовой Светлане Юрьевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 123» г. Перми; 

Пороховой Ирине Валентиновне, учятепю физической культ;уры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

Проничевой Светлане Александровне, учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
17» г. Перми; 

Пцкиаладзе Анастасии Владимировне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» 
г. Перми; 

Савельеву Никите Сергеевичу, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Перми; 

Савостиной Людмиле Сергеевне, зрителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 104 с углубленным изучением предметов 
культурологического профиля» г. Перми; 

Самсоненковой Екатерине Михайловне, учителю изобразительного 
искусства муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 109» г. Перми; 

Санниковой Наталье Николаевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» 
г. Перми; 

Синельниковой Дарье Вадимовне, учителю иностранных языков 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 153 с углубленным изз^чением иностранных 
языков» г. Перми; 

Сорогиной Ирине Геннадьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г. Перми; 

Суворовой Ларисе Олеговне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» 
г. Перми; 

Сунцовой Елене Витальевне, у ч и т е л ю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г. Перми; 

Тимергазиной Надежде Алексеевне, учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением экономики, 
английского языка, математики, информатики» «Экономическая школа» г. 
Перми; 

Тонкоевой Наталье Юрьевне, учителю изобразительного искусства 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 109» г. Перми; 

Устюговой Ирине Викторовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 111» г. Перми; 

Уткиной Варваре Викторовне, учителя начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 112» г. Перми; 

Уточкину Сергею Валентиновичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми; 

Утробину Валентину Алексеевичу, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного у ч р е ж Д е н и я «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Перми; 
Федоровой Ирине Леонидовне, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Перми; 

Федоровцевой Надежде Васильевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
2» г. Перми; 

Федосеевой Ларисе Михайловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 140» г. Перми; 

Фефеловой Ирине Станиславовне, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с углубленным изз^чением немецкого языка» 
г. Перми; 

Фирулевой Ольге Львовне, учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 123» г. Перми; 
Хакимовой Елене Борисовне, учителю ритмики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 113 для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Хамитовой Ларисе Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 80» г. Перми; 



Ходыревой Оксане Юрьевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» г. Перми; 

Цынгаловой Ирине Сергеевне, зрителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» г. Перми; 

Чепкасовой Нурие Миннемахаматовне, зрителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Перми; 

Черной Ирине Александровне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» г. Перми; 

Черных Любови Павловне, учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 123» г. Перми; 

Чугайновой Екатерине Олеговне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 112» г. Перми; 

Шаповал Ольге Анатольевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» г. Перми; 

Шукшиной Татьяне Сергеевне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельньгх 
предметов» г. Перми; 

Шумихиной Надежде Юрьевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 83» г. Перми; 

Шутовой Наталии Валентиновне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми; 

Якимовой Жанне Станиславовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Перми; 

1.33.2. «воспитатель»: 
Авертьевой Надежде Геннадьевне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87» г. 
Перми; 

Андриановой Оксане Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 148» г. Перми; 



Араевой Валерии Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Бабиковой Надежде Петровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Бадии Наталье Андреевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90» г. Перми; 

Барыевой Гульфизе Мирзовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 369» 
г. Перми; 

Батуевой Валентине Ильиничне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 364» 
г. Перми; 

Бахаревой Марине Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 113 для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

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

Белозёровой Анастасии Петровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 396» 
г. Перми; 

Бражниковой Светлане Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 407» 
г. Перми; 

Бывальцевой Елене Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 378» г. Перми; 

Васевой Оксане Анатольевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 247» г. Перми; 

Васкецовой Елене Борисовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 266» г. Перми; 

Весниной Марии Назиповне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 49» г. Перми; 

Власовой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. 
Перми; 



Габдурахмановой Юлии Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
Гасымовой Татьяне Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 384» г. Перми; 

Гилевой Ольге Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 377» г. Перми; 

Глушковой Галине Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 360» г. Перми; 

Голощаповой Татьяне Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 39» г. 
Перми; 

Гребневой Надежде Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» 
г. Перми; 

Гуляевой Наталье Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90» г. Перми; 

Гуровой Татьяне Анатольевне, воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 113 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

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

Десяк Ольге Михайловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 46» г. Перми; 

Дорониной Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 148» г. Перми; 

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

Елисеевой Асие Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111» г. Перми; 

Ерофеевой Ольге Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 419» г. Перми; 

Ждановой Антониде Ивановне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 113 для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Жигаловой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. 
Перми; 



Ибрагимовой Марине Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 272» г. Перми; 

Ивановой Ларисе Петровне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 «Гармония» г. 
Перми; 

Ивановой Надежде Богдановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 108» г. Перми; 

Исаковой Ирине Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 273» г. Перми; 

Истоминой Ирине Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 377» 
г. Перми; 

Казаковой Любови Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» 
г. Перми; 

Кайгородовой Елене Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 378» г. Перми; 

Ковальчук Наталии Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 298» г. Перми; 

Ковязиной Марии Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92» г. 
Перми; 

Колотовой Елене Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «АртГрад» г. Перми; 

Комаровой Марине Григорьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Компас» г. Перми; 

Кондаковой Марии Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 412» 
г. Перми; 

Коневой Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. Перми; 

Коняевой Екатерине Геннадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» г. 
Перми; 



Кофановой Оксане Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 423» 
г. Перми; 

Красильниковой Александре Александровне, воспитателю 
муниципального автономного дошкольного образовательного з^феждения 
«Детский сад № 247» г. Перми; 

Крюковой Елене Васильевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 85» г. Перми; 

Кузнецовой Ольге Валентиновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 335» г. Перми; 

Леоновой Светлане Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404» г. Перми; 

Лоскутовой Вере Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90» г. Перми; 

Лукьяновой Елене Павловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 272» г. Перми; 

Мариевой Елене Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Компас» г. Перми; 

Мельниковой Ольге Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г. Перми; 

Мизевой Светлане Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. 
Перми; 

Минькиной Инге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» 
г. Перми; 

Митрофановой Юлии Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «АртГрад» г. Перми; 

Могилевич Вере Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» 
г. Перми; 

Мокрушиной Елене Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 176» г. Перми; 



Набатчиковой Светлане Евгеньевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» г. Перми; 

Некрасовой Елене Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 396» 
г. Перми; 

Никитиной Ларисе Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96» г. Перми; 

Никулиной Александре Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 148» г. Перми; 

Никулиной Элле Валентиновне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 347» 
г. Перми; 

Остробоковой Нелли Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» г. 
Перми; 

Петуховой Марине Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 319» 
г. Перми; 

Поляковой Ольге Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 
«Гармония» г. Перми; 

Притула Тамаре Кристофоровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» 
г. Перми; 

Рачевой Галине Михайловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 148» г. Перми; 

Румянцевой Ирине Витальевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87» г. 
Перми; 

Симановой Татьяне Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 393» 
г. Перми; 

Созоновой Александре Сергеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 



Соловьевой Екатерине Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» г. 
Перми; 

Соловьевой Наталье Ивановне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92» г. 
Перми; 

Стряпуниной Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 247» 
г. Перми; 

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

Сысуевой Оксане Валерьевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 419» г. Перми; 

Тарковой Марине Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» 
г. Перми; 

Тихоновой Ольге Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 387» г. Перми; 

Тудвасевой Татьяне Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 412» 
г. Перми; 

Уткиной Елене Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 419» г. Перми; 

Феденевой Юлии Витальевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» г. Перми; 

Хайдаровой Светлане Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 360» 
г. Перми; 

Хариной Наталье Евгеньевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 148» г. Перми; 

Чернавиной Наталье Валерьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 203» 
г. Перми; 

Черненкиной Елизавете Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 111» 
г. Перми; 



Чирковой Наталье Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94» г. 
Перми; 

Чубуриной Елене Георгиевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 369» г. Перми; 

Шаад Ирине Владимировне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» г. Перми; 

Шавниной Светлане Викторовне, воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Шавриной Ларисе Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«ПАРМА» г. Перми; 

Шардаковой Наталье Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^феждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 298» г. Перми; 

Шатровой Анне Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 273» г. Перми; 

Ширяева Анатасия Павловна, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад открытий и 
изобретений «Эврика» г. Перми; 

Шпак Марине Николаевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 363» г. Перми; 

Шумихиной Екатерине Айратовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» г. 
Перми; 

Щербаковой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71» г. 
Перми; 

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

Яковлевой Галине Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 298» г. Перми; 

Янкович Виктории Сергеевне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 361» г. Перми; 

1.33.3. «инструктор по физической культуре»: 
Лузиной Людмиле Григорьевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 46» г. Перми; 



Мориловой Татьяне Борисовне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного з^чреждения 
«Детский сад № 28» г. Перми; 

Передерниной Елене Георгиевне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного з^чреждения 
«Детский сад № 369» г. Перми; 

Шатровой Екатерине Викторовне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 419» г. Перми; 

Яковлевой Светлане Викторовне, инструктору по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 50» г. Перми; 

1.33.4. «методист»: 

Алексеевой Марине Викторовне, методисту муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Марковой Светлане Юрьевне, методисту муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад№ 161» г. Перми; 

Семеновой Ирине Викторовне, методисту муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Фаворит» г. Перми; 

1.33.5. «музыкальный руководитель»: 

Афанасьевой Ольге Владимировне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 410» г. Перми; 

Бушуевой Снежанне Борисовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 269» г. Перми; 

Елохиной Татьяне Ивановне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 227» г. Перми; 

Карманниковой Галине Леонидовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 2» г. Перми; 

Лунеговой Виктории Модестовне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 2» г. Перми; 



Шипицыной Елене Алексеевне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 64» г. Перми; 

1.33.6. «педагог дополнительного образования»: 

Асанову Владимиру Ивановичу, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г. Перми; 

Гордеевой Ольге Ивановне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми; 

Губиной Марии Вячеславовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

Дружининой Наталье Евгеньевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

Кашину Дмитрию Александровичу, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного з^чреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми; 

Малявиной Ларисе Валентиновне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми; 

Ожгихиной Людмиле Александровне, педагогу дополнительного 
образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми; 

Рудаковой Алине Сергеевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Фаворит» г. Перми; 

Суляевой Яне Николаевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей «Радуга» г. Перми; 

Сутуриной Екатерине Сергеевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей «Радуга» г. Перми; 

Сюткиной Оксане Петровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ритм» г. Перми; 

Тарасовой Ларисе Рудольфовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Шанс» г. Перми; 



Федоровой Ольге Александровне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 370» г. Перми; 

1.33.7. «педагог-организатор»: 

Пилипенко Елене Геннадьевне, педагогу-организатору муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Фаворит» г. Перми; 

Поносовой Ольге Леонидовне, педагогу-организатору муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Фаворит» г. Перми; 

Репину Сергею Юрьевичу, педагогу-организатору муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Шанс» г. Перми; 

1.33.8. «педагог-психолог»: 

Балаболиной Ольге Анатольевне, педагогу-психологу муниципального 
бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» г. Перми; 

Закарян Людмиле Олеговне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 421 
«Гармония»» г. Перми; 

Менщиковой Валентине Ивановне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49» г. Перми; 

Нориной Ольге Михайловне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 377» 
г. Перми; 

Серебрянниковой Елене Сергеевне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. 
Перми; 

Старцевой Ольге Львовне, педагогу-психологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 144» г. Перми; 

1.33.9. «социальный педагог»: 

Филимоновой Светлане Александровне, социальному педагогу 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

1.33.10. «старший воспитатель»: 
Мокрушиной Светлане Юрьевне, старшему воспитателю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36» г. Перми; 



1.33.11. «тренер-преподаватель»: 

Калашникову Андрею Владимировичу, тренеру-преподавателю 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Фаворит» г. Перми; 

1.33.12. «учитель-дефектолог»: 

Варанкиной Светлане Ивановне, учителю-дефектологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Власовой Ольге Ивановне, учителю-дефектологу муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 161» г. Перми; 

Житловой Галине Юрьевне, учителю-дефектологу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми; 

Каримовой Диляре Рафисовне, учителю-дефектологу муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский 
сад № 152 для слабовидящих обучающихся» г. Перми; 

1.33.13. «учитель-логопед»: 

Васильевой Татьяне Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 368» 
г. Перми; 

Еловиковой Ирине Георгиевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 162» г. Перми; 

Желватых Ирине Александровне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 247» 
г. Перми; 

Коробейниковой Анастасии Алексеевне, учителю-логопеду 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 360» г. Перми; 

Свизевой Наталье Павловне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 265» 
г. Перми; 

Федотовских Светлане Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17» г. Перми; 

Шлыковой Виктории Николаевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 352» 
г. Перми; 



Шубинцевой Ирине Валентиновне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 393» 
г. Перми; 

1.34. Сивинского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.34.1. «учитель»: 
Назар Валентине Ивановне, учителю географии муниципального 

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

Уткиной Галине Андреевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сивинская средняя 
общеобразовательная школа» Сивинского муниципального района Пермского 
края; 

Чеснокову Константину Михайловичу, учителю основ безопасности 
жизнедеятел ьности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа» 
Сивинского муниципального района Пермского края; 

1.34.2. «воспитатель»: 

Чадовой Олесе Александровне, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Северокоммунарский детский 
сад» Сивинского муниципального района Пермского края; 

1.35. Соликамского городского округа Пермского края с 20 декабря 2016 
года по должностям: 

1.35.1. «учитель»: 
Брандт Анастасии Артуровне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Соликамска Пермского края; 

Букреевой Анастасии Олеговне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Соликамска Пермского края; 

Зайнуллину Марату Мутагаровичу, учителю музыки муниципального 
автономного общеобразовательного з^реждения «Гимназия № 2» г. 
Соликамска Пермского края; 

Зайцевой Ирине Ринатовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Соликамска Пермского края; 

Зебзеевой Владе Александровне, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 



(коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 2» г. Соликамска Пермского края; 

Кокоевой Людмиле Владимировне, учителю профессионально-трудового 
обучения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2» г. Соликамска Пермского края; 

Кочневу Константину Дмитриевичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Соликамска Пермского края; 

Красавину Григорию Михайловичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска Пермского края; 

Красильниковой Любови Анатольевне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» г. Соликамска Пермского края; 

Кринициной Ольге Ивановне, учителю профессионально-трудового 
обучения муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения 
«Специальная (коррекционная) школа для обз^чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2» г. Соликамска Пермского края; 

Матерковой Галине Богдановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 2» г. Соликамска Пермского края; 

Морозовой Надежде Михайловне, у ч и т е л ю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Соликамска Пермского края; 

Морозовой Оксане Вениаминовне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Соликамска Пермского края; 

Онопиной Валентине Леонидовне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 13» г. Соликамска Пермского края; 

Осетриной Татьяне Ивановне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Соликамска Пермского края; 

Рогожкиной Ларисе Павловне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Соликамска Пермского края; 



Ряпосовой Елене Борисовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г. Соликамска Пермского края; 

Собяниной Ольге Александровне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Соликамска Пермского края; 

Третьяковой Ольге Евгеньевне, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Соликамска Пермского края; 

Фединой Ирине Ивановне, зрителю физической культзфы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г. Соликамска Пермского края; 

Фёдоровой Анне Владимировне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
2» г. Соликамска Пермского края; 

Харламовой Светлане Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г. Соликамска Пермского края; 

Шепель Татьяне Николаевне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4» г. Соликамска Пермского края; 

Якушевой Татьяне Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 2» г. Соликамска Пермского края; 

1.35.2. «воспитатель»: 
Басиновой Ирине Васильевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский 
сад № 30 «Мишка» г. Соликамска Пермского края; 

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

Гафаровой Наталье Алексеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 30 «Мишка» г. Соликамска Пермского края; 

Журавлёвой Ольге Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития речи 
- детский сад № 13 «Солнечный» компенсирующий» г. Соликамска Пермского 
края; 



Зарубиной Марине Ивановне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41» г. Соликамска 
Пермского края; 

Зюзюлькиной Наталье Сергеевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
«Кленок» г. Соликамска Пермского края; 

Исуповой Наталье Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» г. 
Соликамска Пермского края; 

Криволевич Наталии Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41» г. 
Соликамска Пермского края; 

Кулаковой Светлане Васильевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» г. 
Соликамска Пермского края; 

Курниковой Галине Аркадьевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 14 «Оляпка» г. Соликамска Пермского края; 

Леоновой Наталье Леонидовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^греждения «Детский сад № 43» г. 
Соликамска Пермского края; 

Маш Светлане Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
15» г. Соликамска Пермского края; 

Милькевич Надежде Анатольевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. 
Соликамска Пермского края; 

Митраковой Марии Вольдемаровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 47» г. Соликамска Пермского края; 

Могильниковой Анжеле Александровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 38» г. 
Соликамска Пермского края; 

Пегушиной Екатерине Егоровне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» г. 
Соликамска Пермского края; 

Серебренниковой Елене Михайловне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» г. 
Соликамска Пермского края; 



Тарховой Блене Вячеславовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48» г. 
Соликамска Пермского края; 

Шемелёвой Екатерине Викторовне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
«Кленок» г. Соликамска Пермского края; 

Шишкиной Екатерине Владимировне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 3» г. 
Соликамска Пермского края; 

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

1.35.3. «инструктор по физической культуре»: 
Пономарёвой Ольге Валерьевне, инструктору по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 5» г. Соликамска Пермского края; 

1.35.4. «музыкальный руководитель»: 
Мальцевой Наталии Габ дул хан овне, музыкальному руководителю 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 5» г. Соликамска Пермского края; 

Пономарёвой Татьяне Михайловне, музыкальному руководителю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36» г. Соликамска Пермского края; 

1.35.5. «педагог дополнительного образования»: 
Горшкову Александру Сергеевичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Кристалл» г. 
Соликамска Пермского края; 

Лабузновой Валентине Евгеньевне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного з'чреждения 
«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с офаниченными 
возможностями здоровья» г. Соликамска Пермского края; 

Меллер Светлане Васильевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Звёздный» г. 
Соликамска Пермского края; 

Полущенковой Елене Юрьевне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Звёздный» г. 
Соликамска Пермского края; 



Станкевич Ольге Викторовне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Речник» г. Соликамска Пермского 
края; 

1.35.6. «педагог-организатор»: 
Могильникову Михаилу Сергеевичу, педагогу-организатору 

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

Негодяевой Надежде Николаевне, педагогу-организатору 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
1» г. Соликамска Пермского края; 

1.35.7. «педагог-психолог»: 
Заблоцкой Татьяне Леонидовне, педагогу-психологу муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Соликамска Пермского края; 
1.35.8. «социальный педагог»: 
Хозяйкиной Наталье Александровне, социальному педагогу 

муниципального автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Соликамска Пермского края; 

1.35.9. «старший воспитатель»: 

Сенокосовой Ларисе Александровне, старшему воспитателю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 43» г. Соликамска Пермского края; 

1.35.10. «учитель-логопед»: 

Вахрушевой Анне Васильевне, у ч и т е л ю " л о г о п е д у муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48» г. 
Соликамска Пермского края; 

Голевой Раисе Леонидовне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Соликамска Пермского края; 

Горовцовой Лидии Миннуловне, учителю-логопеду муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития речи 
- детский сад № 13 «Солнечный» компенсирующий» г. Соликамска Пермского 
края; 

Паршаковой Марине Сергеевне, учителю-логопеду муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 10» г. Соликамска Пермского края; 

Семёнкиной Алле Григорьевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 



школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Соликамска Пермского края; 

Цыш Юлии Валерьевне, учителю-логопеду муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Детский сад № 2 «Зёрнышко» г. 
Соликамска Пермского края; 

1.36. Соликамского муниципального района Пермского края с 20 
декабря 2016 г. по должностям: 

1.36.1. «учитель»: 
Батовой Людмиле Порфирьевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Краснобережская средняя общеобразовательная школа» Соликамского 
муниципального района Пермского края; 

Марченко Вере Андреевне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснобережская средняя 
общеобразовательная школа» Соликамского муниципального района 
Пермского края; 

Мильштейн Наталии Владимировне, учителю математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Патрушеву Алексею Леонидовичу, учителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

Прягаевой Людмиле Ивановне, учителю биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Басимская основная 
общеобразовательная школа» Соликамского муниципального района 
Пермского края; 

1.36.2. «воспитатель»: 
Ершовой Александре Ивановне, воспитателю муниципального 

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

Казаковой Анастасии Михайловне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Городищенский 
детский сад» Соликамского муниципального района Пермского края; 

1.37. Суксунского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должности: 

1.37.1. «учитель»: 
Осолихиной Анне Николаевне, учителю английского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская 



средняя общеобразовательная школа №1» Суксунского муниципального района 
Пермского края; 

Трегубовой Вере Николаевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Суксунская 
средняя общеобразовательная школа №1» Суксунского муниципального района 
Пермского края; 

1.37.2. «воспитатель»: 

Бахматовой Татьяне Васильевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Поедугинский детский сад 
«Колосок» Суксунского муниципального района Пермского края; 

Трофимовой Ольге Александровне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Поедугинский детский сад 
«Колосок» Суксунского муниципального района Пермского края; 

Холиной Ольге Васильевне, воспитателю муниципального 
общеобразовательного учреждения «Киселевская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Суксунского муниципального района Пермского края; 

1.38. Уинского муниципального района Пермского края с 20 декабря 2016 
года по должностям: 

1.38.1 «учитель»: 

Гибадуллиной Ирине Александровне, учителю русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Уинская средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального 
района Пермского края; 

Кониной Вере Ивановне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская средняя 
общеобразовательная школа» Уинского муниципального района Пермского 
края; 

Крук Людмиле Георгиевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Судинская 
средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального района 
Пермского края; 

Носковой Елене Викторовне, учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская средняя 
общеобразовательная школа» Уинского муниципального района Пермского 
края; 

Рашевскому Вячеславу Александровичу, зрителю физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Судинская 
средняя общеобразовательная школа» Уинского муниципального района 
Пермского края; 



1.38.2. «воспитатель»: 

Ворончихиной Нине Федоровне, воспитателю муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад» Уинского 
муниципального района Пермского края; 

Машкиной Ирине Викторовне, воспитателю муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад» Уинского 
муниципального района Пермского края; 

Михайловой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад» 
Уинского муниципального района Пермского края; 

Наумовой Марии Владимировне, воспитателю муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад» Уинского 
муниципального района Пермского края; 

Пахомовой Наталье Ивановне, воспитателю муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад» Уинского 
муниципального района Пермского края; 

Ширяевой Вере Валерьевне, воспитателю муниципального казенного 
дошкольного образовательного з^чреждения детский сад «Семицветик» село 
Суда Уинского муниципального района Пермского края; 

Шляпниковой Раисе Александровне, воспитателю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад» 
Уинского муниципального района Пермского края; 

1.38.3. «педагог-организатор»: 
Гладких Оксане Владимировне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уинская средняя 
общеобразовательная школа» Уинского муниципального района Пермского 
края. 

1.39. Чайковского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 года по должностям: 

1.39.1. «учитель»: 
Аликиной Татьяне Борисовне, учителю математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Бойковой Татьяне Ивановне, учителю изобразительного искусства и 
мировой художественной культуры муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Фокинская средняя общеобразовательная 
школа» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Галимуллиной Галине Геннадьевне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Фокинская 



средняя общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Ивановой Оксане Ивановне, учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа п. Бурёнка» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Игнатьевой Елене Владимировне, учителю математики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Краснопёровой Милауше Назировне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа п. Бурёнка» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Макшаковой Надежде Ильиничне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Мальцевой Светлане Александровне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Мехряковой Надежде Николаевне, учителю немецкого языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 
углублённым изучением иностранных языков» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Наумовой Альфадии Данифовне, учителю английского языка 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Фокинская 
средняя общеобразовательная школа» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Осиповой Наталье Кирилловне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 13» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Пьянковой Оксане Владимировне, учителю изобразительного искусства 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Сентяковой Елене Анатольевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 7» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Сухановой Галине Георгиевне, учителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Татаркиной Ирине Сергеевне, учителю физики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Прикамский» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

Татаркиной Тамаре Александровне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Сосново» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Тюкаловой Валентине Валерьевне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Основная 
общеобразовательная школа №13» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Фильгк Елене Борисовне, учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

Чурковой Елене Васильевне, учителю изобразительного искусства и 
технологии муниципального бюджетного общеобразовательного з^чреждения 
«Основная общеобразовательная школа п. Бурёнка» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Юрковой Надежде Игоревне, учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Фокинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» Чайковского муниципального 
района Пермского края; 

1.39.2. «воспитатель»: 
Богатырёвой Ольге Юрьевне, воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 27 «Чебурашка» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Борисовой Екатерине Николаевне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицей «Синтон» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 



Глумовой Альбине Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 
«Берёзка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Десятковой Оксане Александровне, воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицей «Синтон» Чайковского 
муниципального района Пермского края; 

Злобиной Оксане Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного з^чреждения Детский сад №4 «Берёзка» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Зольвановой Светлане Ивановне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 
«Берёзка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Леконцевой Надежде Сергеевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 36 
«Звоночек» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Поповой Юлии Михайловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 27 «Чебурашка» 
Чайковского муниципального района Пермского края; 

Румянцевой Надежде Владимировне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 
«Ромашка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Таракановой Елене Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 14 
«Колокольчик» Чайковского муниципального района Пермского края; 

Черниковой Ольге Николаевне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 
«Ромашка» Чайковского муниципального района Пермского края; 

1.39.3. «педагог-библиотекарь»: 
Балабановой Марине Николаевне, педагогу-библиотекарю 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

1.39.4. «учитель-логопед»: 
Александровой Ольге Геннадьевне, учителю-логопеду муниципального 

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

Овечкиной Наталье Анатольевне, учителю-логопеду муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №4 
«Берёзка» Чайковского муниципального района Пермского края; 



1.40. Частинского муниципального района Пермского края с 27 декабря 
2016г. по должности: 

1.40.1. «учитель»: 
Мухиной Галине Ивановне, зрителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Частинская 
средняя общеобразовательная школа» Частинского муниципального района 
Пермского края; 

1.41. Чердынского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016г. по должности: 

1.41.1. «учитель»: 

Дулеповой Марине Владимировне, учителю истории Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ныробская средняя 
общеобразовательная школа имени А.В. Флоренко» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

Пенягиной Анне Анатольевне, учителю математики Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Вильгортская основная 
общеобразовательная школа имени В.В. Ничкова» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

Рифиниус Клавдии Васильевне, учителю начальных классов 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская 
средняя общеобразовательная школа имени А.И. Спирина» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

Сихарулидзе Мариами Малхазовне, зрителю английского языка 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чердынская 
средняя общеобразовательная школа имени А.И. Спирина» Чердынского 
муниципального района Пермского края; 

1.42. Чернушинского муниципального района Пермского края с 20 
декабря 2016 г. по должностям: 

1.42.1. «учитель»: 
Балтаевой Лидии Ильгатовне, учителю математике, муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 » Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Белышевой Татьяне Ивановне, зрителю сельскохозяйственного труда, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа интернат VIII вида» Чернушинского муниципального 
района Пермского края; 

Санниковой Валентине Айгасовне, учителю начальных классов, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ермиевская 



средняя общеобразовательная школа» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

Туктакеевой Люси Геннадьевне, учителю биологии и 
сельскохозяйственного труда, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа 
интернат VIII вида» Чернушинского муниципального района Пермского края; 

1.42.2. «воспитатель»: 

Ежуровой Юлии Алексеевне, воспитателю, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Ананьинский детский сад» 
Чернушинского муниципального района Пермского края. 

Морозовой Марии Васильевне, воспитателю, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного з^чреждения «Ананьинский 
детский сад» Чернушинского муниципального района Пермского края. 

Рахмангуловой Гулузе Слаймановне, воспитателю, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад №15» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

1.42.3. «методист»: 

Евдокимовой Ларисе Леонидовне, методисту, муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Межшкольный методический центр» Чернушинского муниципального района 
Пермского края; 

1.42.4. «педагог дополнительного образования»: 
Леонтьеву Дмитрию Ивановичу, педагогу дополнительного образования, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская 
школа имени Героя Советского Союза Е.И. Францева» Чернушинского 
муниципального района Пермского края; 

1.43. Чусовского муниципального района Пермского края с 22 декабря 
2016 г. по должностям: 

1.43.1. «учитель»: 
Власову Александру Юрьевичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 75» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Киршевой Елене Викторовне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Ластовенко Юлии Рабхатовне, учителю изобразительного искусства 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 



общеобразовательная школа № 75» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Мелехиной Татьяне Серафимовне, учителю истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное 
учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением - основная общеобразовательная школа № 
14 «Подросток» Чусовского муниципального района Пермского края; 

Новиковой Ирине Александровне, учителю музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 75» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

Селяниновой Галине Петровне, y4**16™ иностранного языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

Черепановой Наталье Равильевне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением - основная общеобразовательная школа № 14 
«Подросток» Чусовского муниципального района Пермского края; 

Шулятьевой Марине Дмитриевне, учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением - основная общеобразовательная школа № 14 
«Подросток» Чусовского муниципального района Пермского края; 

1.43.2. «воспитатель»: 
Коваленко Галине Николаевне, воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного з^чреждения «Специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением - основная общеобразовательная школа № 14 
«Подросток» Чусовского муниципального района Пермского края; 

1.43.3. «методист»: 
Шардиной Елене Викторовне, методисту муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Верхнегородковский детский центр 
народных ремёсел» Чусовского муниципального района Пермского края; 

1.43.4. «музыкальный руководитель»: 
Климченко Татьяне Антоновне, музыкальному руководителю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 38 «Белочка» Чусовского муниципального района Пермского 
края; 



Пашкиной Оксане Владимировне, музыкальному руководителю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 10 «Колокольчик» Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

1.43.5. «педагог дополнительного образования»: 
Новиковой Ирине Александровне, педагогу дополнительного 

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

1.43.6. «педагог-психолог»: 
Максимовой Василисе Михайловне, педагогу-психолоту 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением - основная 
общеобразовательная школа № 14 «Подросток» Чусовского муниципального 
района Пермского края; 

1.43.7. «социальный педагог»: 

Платуновой Галине Викторовне, социальному педагогу муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

1.44. Юрлинского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016г. по должности: 

1.44.1. «учитель»: 
Ведерниковой Татьяне Петровне, учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Зулинская основная 
общеобразовательная школа» Юрлинского муниципального района Пермского 
края; 

Ивановой Валентине Ивановне, учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-
Зулинская основная общеобразовательная школа» Юрлинского 
муниципального района Пермского края; 

1.45. Юсьвинского муниципального района Пермского края с 20 декабря 
2016 г. по должности: 

1.45.1. «учитель»: 
Власовой Елене Николаевне, учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного з^феждения «Архангельская средняя 
общеобразовательная школа» Юсьвинского муниципального района Пермского 
края; 

Давыдовой Татьяне Анатольевне, учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майкорская 



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

Казанцевой Нине Ивановне, учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя 
общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. 
Котельниковой» Юсьвинского муниципального района Пермского края; 

Кылосовой Полине Васильевне, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Майкорская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Юсьвинского муниципального района Пермского 
края. 

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

2.1. Александровского муниципального района Пермского края 20 
декабря 2016 г. по должности: 

2.1.1. «воспитатель»: 

Муравской Екатерине Леонидовне, воспитателю муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 19» 
Александровского муниципального района Пермского края; 

2.2. Большесосновского муниципального района Пермского края 20 
декабря 2016 г. по должности: 

2,2.1. «тренер-преподаватель»: 
Корепанову Артему Андреевичу, тренеру-преподавателю 

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

2.3. Верещагинского муниципального района Пермского края 20 декабря 
2016 г. по должности: 

2.3.1. «учитель»: 
Пепеляевой Наталье Федоровне, учителю геофафии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-Галинская основная 
общеобразовательная школа» Верещагинского муниципального района 
Пермского края; 

2.4. Добрянского муниципального района Пермского края 20 декабря 

2016 г. по должности: 
2.4.1. «педагог-организатор»: 
Ушаковой Елене Ивановне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрянская основная 



общеобразовательная школа № 1» г. Добрянки Добрянского муниципального 
района Пермского края; 

2.5. Еловского муниципального района Пермского края 20 декабря 2016 
г. по должности: 

2.5.1. «учитель»: 

Кармановой Светлане Борисовне, зрителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Осиновская основная 
общеобразовательная школа» Еловского муниципального района Пермского 
края; 

Сергеевой Зинаиде Валерьевне, учителю технологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Сугановская средняя общеобразовательная 
школа» Еловского муниципального района Пермского края; 

2.6. Кочевского муниципального района Пермского края 20 декабря 2016 
г. по должностям: 

2.6.1. «учитель»: 

Аганиной Светлане Николаевне, учителю информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Маратовская средняя 
общеобразовательная школа» Кочевского муниципального района Пермского 
края; 

2.6.2. «воспитатель»: 

Калининой Эльвире Олеговне, воспитателю филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Юксеевская средняя 
общеобразовательная школа» «Юксеевский детский сад» Кочевского 
муниципального района Пермского края; 

2.7. Нытвенского муниципального района Пермского края 20 декабря 
2016 г. по должности: 

2.7.1. «учитель»: 
Петрушиной Елене Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» 
Нытвенского муниципального района Пермского края; 

2.8. Октябрьского муниципального района Пермского края 20 декабря 
2016 г. по должности: 

2.8.1. «учитель»: 
Барминовой Ольге Михайловне, зрителю немецкого языка 

муниципального казённого образовательного з^чреждения «Щз̂ чье Озерская 
средняя общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Горбуновой Алине Римовне, учителю изобразительного искусства 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ольховская 



основная общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района 
Пермского края; 

Магафурову Ринату Вахитовичу, учителю геофафии муниципального 
казенного общеобразовательного з^реждения «Ишимовская средняя 
общеобразовательная школа» Октябрьского муниципального района Пермского 
края; 

2.9. Пермского городского округа 20 декабря 2016 г. по должностям: 
2.9.1. «учитель»: 

Артюх Надежде Евгеньевне, учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» г. Перми; 

Дружинину Даниле Вячеславовичу, учителю истории и обществознания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 123» г. Перми; 

Лымаревой Ларисе Анатольевне, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Перми; 

Полушкиной Светлане Леонидовне, зрителю начальных классов 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» г. Перми; 

Фотину Владимиру Васильевичу, учителю технологии муниципального 
автономного общеобразовательного з^чреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 104 с углубленным изучением предметов 
культурологического профиля» г. Перми; 

Шолоповой Марии Владимировне, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранньгх 
языков» г. Перми; 

2.9.2. «воспитатель»: 
Артемьевой Ольге Викторовне, воспитателю муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 176» г. Перми; 

Катаевой Елене Викторовне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Компас» г. Перми; 

Мялицыной Ольге Павловне, воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного з^чреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 378» г. Перми; 



Соколовой Екатерине Андреевне, воспитателю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка-детский сад № 387» г. Перми; 

2.9.3. «педагог-организатор»: 
Ярославцевой Ольге Витальевне, педагогу-организатору педагогу-

организатору муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Шанс» г. Перми; 

2.10. Чайковского муниципального района Пермского края 20 декабря 
2016 года по должности: 

2.10.1. «учитель»: 
Смирновой Ирине Аркадьевне, учителю информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Чайковского муниципального района 
Пермского края; 

2.11. Чернушинского муниципального района Пермского края 20 
декабря 2016 г. по должности: 

2.11.1. «учитель»: 

Мизевой Надежде Юрьевне, у ч и т е л ю начальных классов 
Козьмяшинского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Базовая Павловская средняя общеобразовательная школа» 
Чернушинского муниципального района Пермского края; 

2.12. Юсьвинского муниципального района Пермского края 20 декабря 
2016 г. по должности: 

2.12.1. «зритель»: 
Обириной Ольге Алексеевне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мелюхинская основная общеобразовательная школа» Юсьвинского 
муниципального района Пермского края. 

Министр 4 ^ 7 1 ^ ^ Р.А. Кассина 


