
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

министЕрсIво оБжtовАния и моподжной поrIитики
свшдrIовскоЙ оБfiюти
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Об 1тверждепши решения Аттестационной комяссии
Мrпrпстерства образоваппя и молодежяой поJIитЕкЕ Свердловской обласпr

от 24 декабря 2019 rода о результат:D( аттестацяи педагоrпчески)( работяиков

В cooTBeTcTBlTll с Федермьньпt з:жоном от 29 декабря 2012 года Ns 273-Ф3
<Об образовании в Российской Федерации>, приказом Мивистерсгва образования
и науки Россlдiской Федерации от 07.04,2014 Ns 276 (Об угверждении Порядка проведениrI
атт€ст {ии педагогк.Iеских работников оргаrпrэаrрй, ос)лчествляющкх образовательную
деятельность)), 3аконом СвердловскоЙ обласrн от 15 июля 201З года Ns 7В-О3
<Об образовании в Свердловской обласпr>, посгllновJIением Правительства Свердовской
областрr от 21.02.2019 М 91-ПП <О Министерстве образования и молодежной политики
Свердловской областиr>, прнказом Минисгерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 25.01.2018 Ne 31-,Щ <<О нцелеяии правом рассмотрения и подписи
доку}!енк)в заместrrтелей Миttисгра образования и молодежной политики Свердловской
обласпл>r, приказом Минисгерства образоваl*ля и молодежной политики Свердловской
областr от 11.09.2019 N, 238-Д <Об угверхкденша реглilмекта работы Аттестационной
комиссии Минисrерсгва образования и молодоrсrой по;мтики Свердловской области
и условий привлечения специiшистов дш осуIцествления всестороннего ;lнiulиза
профессионаьной деягельности педaгог}lqескях работкиков, аттест)rющихся в целях
устаномения lва.шафикаlдлонных категорrйri, на основании решения Аттестационной
комиссии Мr*rистерсrва образования и молодежной политики Свердловской области
от 24 декабря 2019 года (протокол от 24.12.2019 Ne 10)

IIРИКА3ЫВАК):
1. Утвердrrгь решенир Аттест ио}ýrой комиссии Минисгерства образования

и молодежной политшсr Свердловской области от 24 декабря 2019 года
о резуJIьтатах аттестации педaгомческих работrшков (прилагается).

2. YcTMoBrTrb квалификационные категории пед:гогическим работникам
на срок с 24 декабря 2019 года по 24 декабря 2024 года в соответствии с решением
Аттесгаrронной комиссии Минисrерсгва образования и молодежной политики
Свердловской области от 24 декабря 2019 года о результатах аттестации пед;гогических

работников, утверщденньм настояцим прикаэом.
З. Контроль за исполнением настоящего прика:tа возJIожрrть на Заместlтеля Минисгра

образования и молодоrcrой поrпrпrки Свердловской областл Ю.Н. Зеленова.

Н.В. ЖуравлеваПервьй заместитель Министра
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УТВЕРЖДЕНО
приказом МинисIерства образования
и молодежной политики
Свердловской обла9тд ,
or2llшИ_M l!-)0
пОб угверждении рчrения
Атгестационной комиссии
Министерства образования
и молодеrкной полипrки
Свердловской обласги
от 24 декабря 2019 года
о результатах аттестации
педагогичесlсrх работников>

РЕIIIЕНИЕ
Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежпой

политикп Свердловской области от 24 декабря 2019 года
о результатах аттестацип педапDгшческлх работrrиков

На основании результатов оценм профессиональной деrгельности
педаrоrических работников устаtlовить заявленные квмификационные категории:

1) педагоги.rеским работникам муниципмьных организдшй,
осуцествляюцих образовательную деmельностъ, раоrоложенных на террктории
Свердловской области, ремизуюцих основные и дополнительные
общеобразовательные программы (приложение Nc 1);

2) педагогическим работникам государственных оргалиэацIоi,
осуцествляющих образовательную деятеJъность, в отношении которых
Министерсво образованил и молодежной политики Свердловской обласпr
осуцествляет функции и полномочия учредителя (приложение Ns 2);

З) педагогическим работникам муниццпаJъньж и государственньц
организаI4rй, осJлцествляющих образовательную деятельность, в отношении
которых функции и полномочrlя учредителя осуществляют исполIит€льные
органы государственной власти Свердловской области в пределах

предоставленных им полпомочий (приложение Nc З);

4) педагогическим работникам частt{ых организаций, осуцесrвляюцих
образовательную деятельносгь, расположенных на терриmрии Свердловской
обласfи (приrожение Nc 4),

педагогически€ работникti муниципмьных органнзаций, осуществляющих
образоsатtльtrую деятЕJlьность, рirсполо)кенвых на территорпи Свермовмой обласпr,

реми]ующrrх основrtые я дополвитtльные обцеобразоваrtльиыс проrrаi!мы

Прилох(енйе No l
( решению Аfгестаlцонной
комиссии Минист€рства образоваlIия
и молодежной политIdra
Свердловской области
ог 24 декабря 2019 .ода
о результатах атt!стации
педагогических работпков

а
Е

Ф.и,о.
аттесгуемоm

Mecro рабmы Должяость

*Ё
ts;аь
Е

l 2 ]

! Малйнина
наталья
Леонидовна

НюIлетуривсмй городской
0круг! м}ъиципальное
бюджgгяое дошкольное
образовательное }lчреr(дение
деrскrrй сад пЁлочка"

музыкальный

рукOвOдитель

2. коновалова
Мария
Влцимировна

Нижнеrуриrский городской
округ, м]виципальное
бюджетвое дошкольяое
образовательное }л{реждение
детсr,ий сад пЁлочха"

лррвая

:] Ммышева
Дина
Раисовна

Нюшрг)тинс(ий городской
0круг, муниципмьнOе
бюджетное дошкольное
образовательное }.чреждение
дgгский сад пЁлочхао

первая

4. Оt(улова
Мария
Алексаядровна

Ни)lо]gгуринсl(ий городсl(ой
округ, м}ъиципальное
бюдкетное дошкольное
образовательное учреждение
детсмй сад пЁлочкаu

перваl

5. шипилова
Лариса
Влцимировяа

городской охр}т Карпинск,
муниципмьное авпOномвое

дошкольвое образоватtлъное

учреr(ценйе детский сад
Nr 17(серебряное копытцеD

лоспитатель пераая

G, I(яoP
наталья
Юрьевна

городской округ КарпlФlск,
м}пиципальноQ авmномное
общеобраэовательное

первая

воспитатель
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rlрех(дение средвяя
обцеобразовательная школа

J светлакова
ольга
Батыровна

городской округ Карпшiск,
муниципмьнOе автонOмное
общеобра]овательное

Jцрех(дение средняJt
общеобразовательная школа
мб

уqитель первая

ситrrикова
Ирива
Анатольевна

городской окрrт Карпинск,
муниципirльнOе автонOмное
обцеобразовательное

5^rрехцение средняя
общеобразовательная школа
N,6

учитель первая

9, новокшонов
Владимир
валентинович

городской округ Карпивск,
м)лиципмьнOе автонOмное
общеобразовательное

5црех(дение средняя
общеобразовательная школа
мб

первая

сметанина
Любовь
Игоревна

городской округ Карпинск,
м}виципальное автонOмное
общеобразовательное

rtрех(девие средня'
обцеобразовательная школа
Ne5

первая

11 Лазарева
Арина
Сергеевна

rородской округ Карлинск,
м]rниципмьное iвтонOмяое
обцеобразовательное

}лrреr(цеfiие средвяя
обцеобразовательнм школа
Ns5

учитель первая

Аржаховская
олыа
АJtександровна

городскоЙ окруr Карпинск,
м}виципмьное автонOмнOе
обцеобраrовательвое
учреr(4ение средняя
общеобразовательвая школа
Ns5

педагог_психOлOr высшая

1з налольских
юлия
Александровна

городской округ Карпинск,
м},ниципальнOе автOяомнOе
обцеобразовательное

Jл|реr(дение средняrI
обцеобразовательнм школа
N,5

учйтель первая

|4. Габдрашитова
Марияа
Дмитриевна

городской округ Карпинск,
муниципальвOе автономнOе
обцеобразовательное
учрФкдение средняя
общеобразователънм школа

учитель первм

1 2 3 5

No5
t5 Серебрякова

Татьяна
Игорьевна

городской округ Карпинск,
муниципальное автOнOмное
общеобразовательное

учреr(цение средняя
обцеобразовательнм шхола
м16

воспитатсль первая

16, Гарер
Людмила
Фцоровна

городской округ Карпинск,
мJrниципмьное автOвомное
общеобразовательное

)црея(дение среднrи
обцеобразовательная школа
м2

гrитель первая

\7 Бирюков
АJексаядр
Александрович

rородской округ Карпинск,
м}яиципальнOе автOномвOе
образовательное гrреждевие
дополнитеIьtrого образования

детскO-юнOшескiи спOртивнаJl
шкOла

тренер-
препOдаватель

перва'

lB Ярош}к
Ирина
ювенальевна

городской округ Карпинск,
муниципальнOе автономное
общеобразовательное

]преждение средняя
обцеобраэовательная школа
м16

учитель высшая

19, созин
Дмитрий
Аядреевич

городской окруa Карпинск,
м}яиципальное автономнOе
обцеобразовательное

учрех(дение средняя
обцеобразовательная школа
м16

уqитель

20 Сафина
Ирйва
Влцимировна

городской округ Карпинск,
муниципальнOе автонOмнOе

)дрел(дение дополнительвOг0
образования детсмй
оздOрOвительно-
обDазовательный центD

тьютор первая

2l Пмецмх
Марина
Вмерьевна

городской округ Карпинск,
муниципальнOе iIвToBoMHoe

)преrl4ение дополнителъвого
образования детсмЙ
оздорOвительно_
обDазовательный центр

пqцагOг

дOпOлнительяOг0
образования

перва'

22 кожевникова

Юрьевна

городской округ Карпинск,
м]rниципальное автовомное

Jдреr\дение дOпOлнительвого
образованйя детсмЙ
оздоровительн0_
образовательныЙ центр

педагOг

допOлнительнOго
образования

первая

в.

учитель

10.

|2,
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2з Мух}.гдинов
шамиль
Даметшевич

городской округ Карпинск,
м)ниqипмьнOе автонOмное
5лрея(девие допOлнительllого
образоваяия детtкий
оцоровитеlьн0-

педагог
допOлнитеIьноr0
обраэования

первая

24, Фефелова
Лариса
Влцимировна

городской округ Карпинск,
муЕиципмьное автономное
}цреr(дение дополнительного
обраэования (Станцип туризма

экскурсиЙ (Конжак,

метOдист первiи

25 ЦыкJвова
натмья
михайловна

городской окру. Карпинск,
мlниципмьнOе автономное
]лaреждение дополнraтельного
образоваяиr (Станция туризма
и 9кскурсиЙ (Кояжак,

инструктор_
метOдист

26. Цыкунова
наталм
михайловна

городскоЙ округ Карпинск,
м]виципiцьное автOнOмное

]лlреr(деяие допOлнительнOго
образованвя (Стаяция туризма
и экскуDсrй !КонжакD

педiгог
долOлнительног0
образования

высш;ш

2? Баценёва
Аrексаlцра
Аrцреевна

вOспи]атель лервая

2в Щепкова
свgглана
ивановна

городской округ Карпинск,
муниципмьное автономное
общейразовательное
}.чрея(денне средняя
общеобразовательная школа
мзз

учитель

29 Колупаева
натмья
АяатоIьевна

городскоЙ округ Карпинск,
мJпиIlипмьное автOнOмное
обцеобраэовательное

}r(lрФýqение средняя
обцеобразоватеrьная школа
м2

учитель высшая

з0. осипова
Аяастасия
Алексеевна

высшая

з] Гриневецкая
неля
Христофоровна

городсхой окруa Карпинск.
м]лиципмьное автOномное
обцеобразовательное

учрФl(дение срцяяя

учитель

l 2
5

з2 Тюрина
наталья
Арнольдовна

городской окр}т Карпинск|
мjaниципальное ilвToнoмHoe
общеобра]овательное

)лrрех(дение средняя
обцеобразовательна, цд(ола
Nc2

высша'l

Гриценко
Маргарита
Игоревна

учитель лервая

Вальгер
Елена
Вадимовна

городской оl(рrт Карп}пrсt(,
м)пиципiиьнOе автонOмное
доtлкольное образоват€лыiое
учреr(qение дртооrй сц М 18
(Родни!ок)

воспитатель первая

з5 смола
Анастасfiя
Александровна

городской округ Карпияс(,
млицяпмьное бюджетное
дошкольное образовательное
лреr(дение детсхиЙ сц Nc 2
(Улыбка,

rrитель-дефектолог первая

Пицало
Елена
витальевна

м]виципальное обра]овавие
город Ирбит,
мувиципiиьное бюдлетное
обцеобразовательное

)лrрех(дение м}1lиципального
образоsаяи, mрод Ирбm
(основ}lая
обцеобразовательная tлкоrа
No 5ь

учитель первая

з,7 сайкова
свФлана
ивФlовна

муницилмьное образо&шие
город Ирбят,
мунйципмьное бюд)кетное
общеобразоэательное

}чреr(4еяие муниципального
образования город Ирбит
(основяая
общеобраэователъная школа
М5л

}^lитель

Байдина
Елена
витальевна

м)циципальное образовацие
.ород Ирб}п,
м}ъиципмьнOе автономное
обцеобразовательное

гlрел(дение муницилального
образования город Ирбит
<Срцяяя общеобразоватеrьная
школа No 8,

J^lитель первая

3

городскоЙ округ Карлинск,
м)rяиципмьное автономное
общеобразовательное
учрея(qение средняя
общеобразовательная школа
No 16

городскоЙ округ Карпивск,
м)виqипмьное автOнOмное
общеобразовательное

rlрФ(дение средняя
обцеобразовательная школа
м2

Ne2

зз, городской округ Карпlлсt1
м}виципмьное автономное
общеобразоватеьное
лреr(дение среднrв
общеобразовательная цкопа
Ne2

у,

з6.

зв.
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з9 воло)канина

наталья
николаевна

м)пиципальное образованйе
город Ирбит, муниципмьное
автояомное
обцеобразовательяое

rlрех(дение муниципальног0
обра]ованtrя город Ирбит
псреднrц обцеобразоватеrьная
цкола N! 8>

учитель первая

40 Мачехина
Еrат"рина
Леонидовна

м]вицилiцьное образовilвие
город Ир6}rт, муниципадьное
автономное
обцеобразовательное

J^lрех(денйе муницйпмьяого
образования город Ирбит
(Средняя общеобразооательяа,
шхола Ne 8D

}цитель

41 Дорофеева
ольfа
памовна

м}виципiиьное образованйе
город Ирбит, муниципмьвое
автономвое
обцеобразовательное

)4рещqепие мrъиqипмьяого
образоЕавия город Ирбит
(Среднм обцеобра9овательная
цкола Ne 10D

учитель

42 Жрамем
Людмма
Лаврентьевяа

мjп{яципмьпое обра]оваFiие
город Ирбt]т, м}ъиципiйьное
автономное
общеобразовательное

rtрФ(4ение муниципмьяого
образования город Ирбит
(Срqднм обцеобразоватеrьная
школа м loD

гlитель

44,

Подоксенова
.Пиди,
васильевяа

м}ъиципальное образование
город Ифl{т, м)п{иципмьное
itвTOHoMBoe
обцеобразовательное

Jвроценце мунйципiиьвоrо
образоваrдrя rород Ирбвт
(средяяя общеобразовательная
tДхола м 10Е

первая

Семухина
Елева
Евгеньевна

муниципальное обра!ование
город Ирбит, муяиципмьное
автономное
общеобраювательное

учрФt4ение муяиципального
образоваяия aород Ирбит
(срцrия обцеобразовательнаr
школа Nr 1зD

социальный педагог первая

45 Удинцева
Екатерина
Валерьевна

лервая

l ]
общеобразовательное
]лlрФ(дение муниципаJtьнOго
образоваяия rород Ифит
(среднм общеобразоватеrъвал
цtкола Nc 1з}

,16. Кривоногова
Нцеrqа
Алексеевна

муниципмьное обраэоваяие
город Ирбит, мупиципмьвое
автонOмllое
общеобразовательное

rрокдение муяищrпмьнOг0
образования город Ирбm
(Срцняя обцеобразоватtlьная
школа N9 1BD

47 пестова
любовь
васильевва

муницилальное образование
город Ирбит, м}тиципальное
автономное
общеобразовательное

5'чро(цение муяиципаrlьяоrо
образовавия город Ирбrг
(срqцнrв общеобразовательная
школа I\b l8D

учитель первая

4в Ефремова
Ирияа
Аllатольевна

мjlниципаrьное образовФrие
город Ирбит, муниципilJъное
ilвToHoмHoe доцжольяое
образовательное лlрФцеяие
муниципмьного образования
город Ирбит (Дет(киЙ сц
Nq lЗ>

оерIrпя

49 Коросlелева
Альбина
Анатольевна

леонтъева
татьяна
Влцимировна

м}ъиципмьное образование
город Ирбит, м}ъиципальное
iвп)номное дошr(ольное
образовательное }п{реr(девие
м!тицилмьного образовiция
rород Ирбпг (Д€тtклЙ сц
Ne 1З>

первая

50 м)пиципальное образование
город Ирбит, м}ъиципмьное
автонOмнOе дOцlФльнOе
образовательное )цреr(дение
муниципlльного об;втlваrия
город Ирбит <Детtкяй сц
м 1з,

воспитатель первая

51 мельникова
любовь
Петровна

муницйпальное обра]овi!вие
lород Ирбит, муцшlипмьное
автономное дOшкOльнOе
образовательное )врех(дение
муяиципмьного образования
город Ирбит (Детсмй сц
Nc rЗл

первitя

муницилмьвое образование
город Ирбит, м}яиципмьное

I
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S2 Журамева
н€лли
Викторовна

муяиципiцьноё образование
город Ирбm, мриципмьное
бюджgпlое доцrкольное
образомтельвое rlреждение
муяицилмьного образовilния
город Ирбит Фетсмй сц
Nc 22>

первirя

5з, огибенина
Аяна
Владимировна

город Нп(яиЙ Татнл,
м)пиципirльное бюджетное
обцебразоват€льное
учрокдение ср€дrия
общеобразоЕатмьная Ulкола
Nr4

первая

54. Селивёрсгова
Аяастасия
Сергеевна

город НижяиЙ Тагил,
муllиципмьное бюджетное
общеобразовательвое

учре)цдение срцняя
обцеобразоват€льха, школа
Ne4

учитель первая

55 Шубина
Аяастасия
Серrеевна

rород НижниЙ Таrrл,
мувиципмьное бюркетное
обцеобра]овательяое

учреr(ценйе средняя
обцеобразовательная шfi ола
Np4

учитель перваrl

56, Гринин
Алексей
Валерьевич

город НижяиЙ Тагил,
муяиципмьное бюджетвое
обцеобразовагельвое

}врел(девие средrия
обцеобразовательная школа
Nr б им, А,П, Боядина

первiи

57 сотникова
Марина
Сергеевна

город Нижний Тагил,
муницйпмьное бюджетное
обцеобразовательное

)црецдевие срФlняя
обцеобразовательная Ulхола
м б им, А,п. Бондина

учитель перв;ш

5в Какиева
Альбина
Ренцовна

rород НижниЙ Тiгил,
муницилальное автOномнOе
общеобразовательное

учрех(деяие средняя
общеобра]овательная школа
м9

учитель первая

климова
натмья
Влцямировна

город НижниЙ Тiгил,
муниципмьиое автовомное
общеобразователъвое

учреr{дение средяJIя
обцеобразовательная школа
No9

учитель

I 2 з 5

павлова
Ирйна
Валерьевна

город НюкниЙ Тагил,
муниtцпмьное авmномное
бщеобразовательяое
rlреr(денйе средхяя
обцеобразовательная 1лкола
м9

61 Пушмна
наталья
Сергеевяа

город НижниЙ Таrил,
м!ниципмьяое автOвомное
общеобра]ователшо€

учрехqение срцня,
общеобра!овательная школа
м9

учитель-лOгопед первая

62 Грохотов
Лев
николаевич

город НижниЙ Тагил,
мунйципальяOе автонOмвOе
общеобразовательное

}л{рФкдевие среднм
общеобразовательная чlкола
Nr9

}л{итель первая

бз косачев
Влцимйр
Вйкторович

город НихФиЙ Тагил,
м)вйципмъное автономное
обцеобразовательное

}л{реждевие средняя
общеобра9овательная Ulкола
Nr9

учитель

u Татаринова
Лариса
Евгеньевна

город НижниЙ Тагил,
муниципмьное авюномное
общеЙразовательное
rlрФ(дение средняя
обцеобразовательная школа
Nr9

учитель

Хромова
Аяна
Влцимировна

город НЙ)квиЙ Тагил,
м]пиципальнOе автономвOе
общеобразоватеьное
}^|реу\девие средвяя
общ€фразовательная шкма
Nc9

)дитель первая

66 семенова
Елева
Александrовна

rcрод Ни)книЙ Таaил,
мувиципiиьное бюрrcтное
обцеобразовательное

учрещqение срцвяя
общеобразовательяая школа
Nc r0

]дитель

6,1 семенова
татъr{а
Викторовна

город НижяиЙ Тагил,
мувиqиtъльно€ бюддеl1lое
общеобразовательвое

}^lреr\цение среднrя
обцеобразоватепьная школа
Nя 10

преподаЕатель
организатор основ
бе]опасности
жизнцеятельности

первая
59,

60.

65,
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68, Смирнова
наталья
Юрьевна

город НижниЙ Тагил,
муницилальное бюджетяое
обцеобразовательное

}лlреr{дение средняя
обцеобраэовательная цrкола
м24

69. тебенькова
ольга
Викторовна

горд НижниЙ Таrил,
муяиципмьное бюдr(етяое
обцеобразовательвое

},tIреr(дёиие средняJt
обцеобразовательная щкола
м24

высшая

70 Вихарева
Вера
николаевна

город Них(ниЙ Тагил,
муниципмьвое бюд)кетное
общеобразовательное

гIрех(дение средняJl
обцеЙразовательная ш!(ола
M2s

первая

7| Дерябин
ковстантин
Александрович

rород Нил(ниЙ Тагил,
м}яиципальное бюдr(етное
обцеобразовательное

rlреr(4ение средняя
бцеобразовательная шкма
м25

первiя

Серова
Людмила
Григорьевна

город Нижний Таг1,!л,
муниципальное бюджетяое
обцеобразовательное
}лrрФ{дение срцяяя
обцеобразоsательная школа
м25

учитель первая

7з. Порошяна
Марина
николаевна

город Нш(ниЙ Тагил,
м}'l{иципмьное бюдrкетное
обцеобразовательное
Jrl|ре)l{дение среднм
общеЙразовательяая tчкола
м25

учитель лервая

74, романенко
наталья
Вйкгоровна

город НФкниЙ Таrил,
мувиципальное бюджешое
обцеобра]овательное

}чреr(4ение срцняя
общеобразовательная школа
м25

учитель первая

75, qучалина

Марина
Петровна

город Нижний Тагил,
муницйпальное бюджетное
общеобразовательное

лреr{дение среднrл
общеобра!овательная школа
м25

учитель первая

l ? з
76. ЖрФов

Игорь
Геннцьевич

город НижниЙ Таaил,
муниципальное автономное
обцеобразовательное

учреr(дение средняя
общеобразоЕательная школа
мз0

учишль первfui

77 сипикова
ольга
рашитовна

город Ни)кяиЙ Таaил,
мrъиципальное ilвToнoмHoe
общеобразовательное
учрФ(дение средняя
общеобраэоват€льная шюла
мз0

7а, васильева
ольга
николаевна

город Нижний Тап,lл,
муниципальвое бюдхGтное
обцеобразовательное

учреr\дение срцяяя
общеобра]овательная шхола
N9 З2 с уlлубленным язJ/чением
0тдельяых пOедметов

лrтель

Каrfaария
Лариса
Рашцовна

город Ниr(ниЙ Тагил,
муlиципмьное бюджетное
общеобразовательное

}л{рехqение средяяя
общеобразомтельная ltjФла
Nc З2 с углублевным из}/чением
отдельных пDедметов

учитель высUlая

Жеребцов
Александр
Алексаrцрович

город Ни)кяий Тагил,
муниципальное бюджетяое
обцеобразовательлое

rlреr(дение средняя
обцейразовательная школа
М З2 с }тлублеявым иэлIением
отдельных пDедметOв

учителъ

в1 Пампурина
Елена
степаяовЕа

rород НюкяиЙ Тагил,
м}тиципмьное бюд(етное
обцеобраювательное
rlреr(qение средняя
общеобразовательная школа
Na З2 с ,тлубленным изучением
отдельных лDедметов

rlитель первая

Старостяна
Людмила
васильевна

rород Н}r)книЙ Тагил,
мувициrrальвое бюдr@тное
обцеобра!овательное

}чре)r,дение срцняя
обцеобраэователъная цхола
М З2 с }тлубленным йз]/чением
0тдельвых пDедмgгов

высшая

8з Буланов
Аядрей
АлександDовйч

город Нижяий Таrил,
м}виципмьяOе аатояомнOе
общеобразовательное

?2.

79.

в0,

82.
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учреr(деяие €редlrя
обцеобраrоват€rБная ш(ола
м40

84, Циркова
татьяr{а
Александровна

город НижвиЙ Тагrм,
муниципilllьное автонOмное
общсобразовательяое
учрех(дение средяяя
обцеобразовательная школа
м40

в5 Чернявская
юлия
николаевна

город НroкниЙ Тагил,
м)вициaвльное iвmяомное
общеобраюват€ьиое
}чреr(r4еяие средвяя
обцеобразовательная школа
Nl40

rlитель высшilя

в6. Брэянот
Олеся Вцимовна

город Ни)книЙ Тагил,
мувиципirльное бюд(етное
общеобраювательlrое

]врел(дение средвяя
общеобразовательная школа
Ne 45

учителъ первая

87. Зарубин
Влцимир
Ильич

город НижвиЙ Тагил,
муниципальное бюдкетное
обцеобразовательное
}чрея(дение средняя
обцеобразовательная школа
No 55

педагог-психолOг первая

t]ll lGмбаров
Длшодбек
Хайдармиевич

aород НижниЙ Тагил,
муниципмьlrое бюдi(етяое
обцеобразовательное

учрел(дение средняя
общеобраrовательная школа
м55

}л{итель перваrl

89. Мураева
ольга
Геннадьевна

rород НижниЙ Таaил,
муницилальное бюд)кетвое
обцеобразовательяое

учреr(дение срцняя
обцеобразовательная щrФла
м55

учитель первая

90 Карачева
Свеtлава
Аяатольевна

город НижниЙ Тагил,
муяиqипмьяое бюркетяое
обцеобраэовательное

учрФкдеяие средвм
обцеобразовательна, lцхола
м58

учитель первая

91 шатмова
Марина
Влциславовна

город НижвиЙ Тагил,
м)виципirльное бюджетвое
обцеобразовательное

учреr\цение средняrl
общеобра]овательная школа

учитель

I 2 i] 5
Ns 58

92 васильрва
свgглаfiа
Влцимировна

город НижниЙ Тагил,
мlвиципмьное бюджегное
общеобразовательное

rlро{денIrе среднrи
обцеобра!овательяая школа
м69

первая

9з Аrдрюценко
Мария
нихолаевна

aород НижниЙ Таlил,
муниципальвое бюдхетное
общебразовательное
учрФqение средяяя
обцеобразовательная !лхола
No 70

учитель первая

и. чепланова
Нцеr(4а
Фадеевна

город НижяиЙ Тагил,
муниципiиьвое бюджетное
обцеобра]овательное

J^lрФкдение aрцвм
обцебразовательная ш(ола
м70

}л{итель высшая

95 Большинива
Анжелика
Викгоровна

город НижвиЙ Таrrи,
муниципмьяое бюдr(етное
обцеобразовательное
учреццение срцняя
обцеобразовательвая цкола
Ne 70

гlитель первая

96. Муражова
Ксения
Сергеевна

город НицяиЙ Тагил,
муниципмьное бюд(еfl{ое
обцеобразоватёльное

}дреr{дение средняя
общеобразовательнм !tl(ола
м70

учитель первая

Сумеркина
ольга
ва(ильевна

город НижниЙ Тагил,
муниципальвое бюр(етное
общеобразовательное

учрех(цение средяяя
общеобразовательная школа
lф 70

)л{итель первая

9в. ячменева
Белла
валентияоЕна

rlитель первая

99 Кайль
яна
Андреевна

город НижяиЙ Тагrи,
муниципальное бюджеrное
обцеобразовательное
учрел\цение средняя
обцеобразовательная ц(ола
Nя 77

97,

город НижниЙ Тагrи,
муниципмьное бюджетное
общеобразовательrlое

]црФ{дение средняя
обцеобразовательная цrкола
Nr 70
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l00, Кахорова
)tGHHa
Сергееыlа

город НижниЙ Тагил,
муниципалъное бюджсгное
обцеобразовательное

)лrреr{дение срцняя
обцеобразовательнм школа
Nc 77

101 lФсель
оrtьга
Влцимировца

rорд НижниЙ Тагил,
муниципiLOьное бюджетяое
обцеобразовательное

учрех(дение средяяя
общеобра9овательная школа
Nr 77

гlитель

l02 Кудрина
галина
ивановна

город НвжяиЙ Таfил,
му!Форпмьное бюд2кетное
общеобраэовательное

учрецдение средняя
обцеобразовательная школа
No 65

rlитель первая

10з. Зубова
Лl{дlrя
Сергеевва

город НижниЙ Талил,
муниципмьное бюдя(eтное
обцеобразовательное

rlреr!дение срцяяя
обцеобразовательная шкопа
м80

учитель первая

l04 остаяина
свgтлаяа
Владиславовна

город НижниЙ Тагил,
муввципальное бюджетяое
общеобра]овательное
)врФкдение Горхо_
метiилургическiи среднrи

еобразовательная школа

первая

105 Перезолова
Алёва
Сергеевна

город НижниЙ Тагил,
м}яиципмьное бюркетное
обцеобразовательное

учрех(дение Горно-
метмд.ргическая сt еднJи

!бщеобразовательная школа

учитель первая

106 Тушенцова
Екатерйна
Владимировна

город НижвиЙ Тагил,
муниципальное бюджетное
общеобразовательвое

5лrроtlдевие горно-
метмлjlргичесмя срцняI
общеобраэовательная школа

учитель первая

\0? Андросенко
татьяна
Александровна

город НижниЙ Тагил,
мrъиципмьнOе автOномвое
общеобразовательное
гlрФ(дение Политехяичесr.аrl
гимнаэия

учитель

l08. Крайнем
Анастасия
Сергеевна

город НижниЙ Тагиr,
муниципмьнOе автOномяOе
общеобраэовательное

учнтель пePBiljl

1 1 3 5

учрех(дение Политехничео(аrI

пологова
Марина
николаевва

город НижниЙ Тамл,
муниципа]ъное автономнOе
общеобразовательное

учрецдение Пол,tт€хяичесl(aв
лимназия

учитель

1r0, посвиков
Пётр
Григорьевич

город Ниr(яиЙ Тагил,
мунициtlмьное автOномвое
обцеобразовательное

лрех(дение Поrмтехническitя
aимнаэия

учитель высш;в

1l r, Брызгалова
Алевтfiна
степаяовна

город НижниЙ Таrиr,
муниlрпальное бюр{етное
общеобразовательное

учреr(дение срцняя
обцеобразовательяая школа
Nl 138

гlитель первiUI

I12- Дубок
ольга
Аrе(саt{дровна

aород НвжниЙ Тал.л,
муниципмьное бюдкетяое
общефра3овательное

}^iрех(деняе средняя
обцеобразовательная школа
No r38

учитель первiв

l1з. Тетерюк
татълlа
Бронйславовна

город Ниr(яиЙ Тагил,
муниципальное бюджепое
обцеобразовательное
}^lреждение средняя
обцеобрафвательная школа
м 1з8

учитель перва,

I14 Вилохин
Борйс
Алексаlцрович

aород НижниЙ Таf!Lп,
м}'ниципмьное бюджетное
образоватеrБяое лрец4ение
среднля обцеобраювате,tьная
школа Nc 12и

учитель первая

115 головина
Ирина
Влцимировна

город НяжяиЙ Тл,ил,
муяиципмьное бюджетное
образовательное ]лaрФкдевие
Федняя общеобразовательвая
школа м 1Zи

учитель

l 16. Сидельяикова
оксаяа
Влцимировна

город НижниЙ Тапи,
муниципмьное бюджетное
образоватеьное ]дреr(4ение
среднrц обцеобразоваtелъпаrl
школа N9 1lи

учитель

|\7 Гулиева
саклна
эльшая кызы

город НфкниЙ Тагил,
муниципiиьное бюметпое
образоватtльное }пlрецдеFие
среднrи общеобразовательям
школа N! 1Zи

первая

первая

109,
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1lB Ларионова

свgIлаяа
Влцимировна

город НижниЙ Тагил,
муниципмьное бюджетное
образоват€льное учреr(дение
средяяя обцеобразовательная
шt(ола м lZи

учит€ль перв;я

lr9 святrевко
Елена
Алексаядровна

город Нижяий Тагил,
муниципiиьвое бюджетное
образоватеrьное JдрФкдение
срчняя обцеобразовательная
школа N! 1Zи

учитеrlь первая

Трушкова
свЕrлана
николаевяа

город Нижний Талил,
мrъиципмьное бюджеrное
образовательное лrрел{4ение
средвяя обцеобразовательная
школа м lzи

первая

l2t, ломаr(а
Елена
вячеславовна

город НюкввЙ Тагил,
муниципальное бюд)кетное
доltlкольное образовательное
лроllqение детсмй сц
пгармония, комбинирваняого
вида

м)вькмьньй
рJ,,ководитель

лервая

122. Щцилова
Людмила
тмгатовна

город Нижяий Тагил,
мунйципальяое бюркетное
дошкольяое образовательяое
учреждение дегФий сад
кГармония> комбяяированного
вида

музыкальный
р]ловодитель

первая

Шендеру<
яяа
Влцимировна

город Нижяий Таrил,
мlъиципмьное бюдrкетное
доlllкольное образовательное
гlрe)(qеfiие детский сад
(ГармонияD комбинированного
Ецдq

мJвыкальный
р}поводитель

первая

\24, Д/дина
КриФина
Юрьевха

город Нйжяий Тагил,
муниципмьвое автономное
дошкольное образовательное
учреr(девие детский сц
(Детсгво, комбинированного
сцдq

воспитатель первая

l25 маr(ова
юлия
Юрьевна

rород НfiжниЙ Тагил,
м}ниципмьное автOномное
доlllкольяое обраэовательное
Jлrреr(дение детсмй aад
(ДетсгвоD t<омбивироввнного
цlца

учитель_логолед пер&L,

l26 николаева
Надежда
яковлевна

город НижниЙ Тагил,
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
Jцрех(дение детсмй сад
пСолнышкоо

)&итель-логопед первая

l ,} 5

l27 Аздюкова
Вера
Валерьевна

город НйжниЙ Тагил,
м)rничипальное iвтономяOе
дошкольное образовательное
лlро(деяие детсмй сц
(детсгвоD комбяяироввняого
вида

первая

l28. Каэанцева
наталья
Леонидовна

город Нижяий Тлил,
м)виципмьяое авт!номное
дошхольное образовilтЕльное

учреrqение детский сц
(ДетсгвоD комбинировмного
8lца

воспитатель nepмJt

129. Никандрова
Мария
витальевна

город НижяиЙ Тал,tл,
мJпиципirльное ааmномное
доrцкольное образовательное
учрехiдение детсмй сад

Цетство, комбинированноaо
вида

первая

lз0, Петlищева
Екатерина
Борисовна

город НижниЙ Тагил,
мувиципальное автономное
дошкольное образоватеJьное
)^lрФ(дение детсмй сц
.1Детствоо комбияированяого
вида

воспитатеrь первая

lзl клочева
наталья
николаевна

город Нижний Талил,
муницилмьяOе автономнOе
доцжолъяое образовательяое
лlрех(цение детсхий сад
(ДgгсrвоD комбинироваяного
!цдL

первая

1з2 Кондрашина
наталья
Геннцьевна

лород Н[1жвиЙ Тагил,
м)rниципальнOе автOвомное
дошкольное о6;вювательное
учрех(дение детский сц
(Детсгво, комбинироваfi яого
вида

музыкальный

руководmель
первая

1зз Котлярова
наталья
Влцимировна

rород НижниЙ Таaил,
муниципiиьное iвmномное
доlttкольное обра:ювательное
rlреr(qение детсмй сц
qДgrсгво, комбинированного
вlца

вOспитат€ль первая

Гардт
Елена
Анатольевна

aород Ню(яий Таг1r0,
муниципiиьное авmномнOе
дошкольное образовательное
)ryрея{дение детский сад
(Детсrво" комбинироваяного
вида

первitя

19

l20.

12з,

lи,
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Ирина
васильевва

город Них(ний Тагил,
муниIlипаrьнOе автономное
доIltкольное образовательное
rlрФ(дение детский сц
сДgтt,твол комбинирояаяного

1зб Пgгрова
Дарья
Дмитриевна

город Нижний Таrил,
м}ниципальное автономяое
дошкольно€ обраэовательное
)црФцение детский сц
(ДетФво, комбинировавного

воспитатель лервая

lз7 Белохохлова
натмья
Владимировна

город Нижний Талил,
муниципмьное бюджетное
доцrхоrlьное образоцlтельное
)^{реr(qение детсмй сад
(Жемчуr(инм>

воспитатель первая

lз8, Гарбуэ
натмья
Викгоровна

город Ниr<ний Таrил,
мrlниципальное бюджетное
дочжольное образоваrельное
}дреждеяие детскйй сц
<Жемчуживка,

воспитатель первая

1з9 Концовенко
Екатерина
Влцимировна

город Нижний Тагил,
мувиципмьяое бюджетное
дOшкольное образовательное
)лrрех(ценйе детский сц
(ЖемчужинкаD
комби|lиDоваяного вrца

первая

Мышt(яна
татьяна
Анатольевва

город Ниr(вий Тагил,
муниципальное бюджевое
дошкольное образовательное
учреr(дение детскяй сц
(жемчу)lФнкаD

лервая

l41 Таркина
ольга
консlантивовна

город Нижний Та.ил,
муниципмьное бюджетное
доlцкольное образоват€льное
,чреждение детtмй сц
(ЖемqуrинrG>
комбинированного вида

инструктOр п0
физической культуре

первая

Филиппова
Елена
николаевна

город Нфкний Талм.
мрицяпальвое бюджетrrое
дошкольное образовательное
лрФ{дение детский сад
(Жемчу)мнхаD
комбинированного вlца

сгарший воспитатель первая

1 2
5

l4з, Жуланова

Юрьевна

город Нижяий Таг}и,
муниципмьное бюджетное
дошкольное образовательное
j^{реr(дение детский сц
"3вецочка> комбинированного

инстр}.ктор по
физической культуре

первая

l44 Пумнцева
ольга
иваяоrна

город Ниr(ниЙ Таrlrл,
мувиципмьяое бюджетвое
доцtl(олы{ое брiЕ|овательное
учреr\дение детсюrй сц
п3вецочка, комбиfi роrанного

воспитатель nepв:ljl

l45, Рузанова
любовь
иваяовна

город Нижний Тлил.
муниципмьное бюдr(етвое
дошхольное образовalтельное

учреrqение дешмй сц
(звецочкаD комбинированного
вида

вOспитатель лервая

l46-
| 
Соrцаюва
Аrеяа
Викrоровяа

город Нижrrий Тагtlл,
мунициtlаtьное бюджетяое
доrцкольное образоватЕльное
}qрех(qение детaкий сц
(звездочкФ комбвяированного
вида

перваr|

\47 киселева татъяяа
николаевна

город НижниЙ Тагил,
муниципмьное автояомное
дошкольЕое образовательное
1^tреяl4епле детский сц
(мАячок) комбияированноm
вида

воспитатель лервая

l48, климантова
Тамара
витальевна

мрыкальный
рукOводитель

лервая

колтацова
Верони(а
Аяатольевна

вослитатель перваJl

l50, Промышленнико-
ва Елена
михайловна

город НижниЙ Тагил,
м)виципмьное автономное
доцкольное образовательное
учрец4еяие детсмй сад
(МАячокD l(омбинировавноrо
вlца

первitя

I

первая

140,

|42.

вида

вида

город Нижний Тагил,
мJвицилальвOе автономное
доцкольное образовательное
учро(дение детсхий сц
(МДЯЧОКD комбинированного
вида

149. город Ни)(ниЙ Таrил,
м]allицrпмьное ilвTOHoMHoe
доцrхолы{ое образоват€льное
},чрФ(д€нйе детtкий сц
(МАя!IоКD комбинированного
вида
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l51. косгюххна
Елизавgга
Аrексеевна

rород НшоrиЙ Тагил,
муницяпiшьное ilвToнoмHoe
доцжольное образоватеIьное
!дреr(девие детский сад
(МАЯt[ОКD комбинированного
вида

первая

сизова
Ирина
Аяатольевна

город НижниЙ Тагил,
м}ъиципiиьное автономное
дошкольное образовательное

гIреждение детскяй сц
(МАЯЧОК> комбинировавного
вида

воспитатель первая

15з. кохно
Ацастасия
романовна

aород НижниЙ Тагил,
м]виципilJъное автOномяOе

доtчкольное образовательное

,чрФ{qеяие детсмй сад
(МАЯЧОК, комбинированного
в}ца

воспитатель первая

Кузнецова
Нцрr(да
Сергеевна

город НиxоrrЙ Тагил,
м)пиципiцьное ilaтoвoмHoe
доцrколшое образовательное

учрецдеrФrе дЕтtмй сц
(мАяIIок" комбинированноm
вrца

воспитатель первая

l55 Моргачева
Мария
Сергеевна

город НижниЙ Таrrал,
м]пицяпмьное itвToнoMHoe

доttlкоrьное образовательное

уqрех(дение детскяй сц
(мАяЧокD комбинированноrо
вида

йнструсор по

фи!ической культуре
первая

l56, Карпоза
яна
Влцимировна

город НюкниЙ Таглл,
муниципмьяOе автонOмное

дошкольное образовательяое

)цреr(цение детский сц
(Радость) комбинированноrо
вида

воспитатель первая

[Iечникова
натмья
Анатольевна

город НижниЙ Тагtлл,
муниципмьнOе автOномное
дошкольное образовательное

]л{рец4ение детский сад
(РадосlьD комбинироваюrого
вида

старшии воспитатель

l58. Рыл{кова
Анна
николаевна

город Ниr(яиЙ Тагил,
м]пицилiиьвое ilвToHoMHoe

дошхолшое обраюват!rьное
)^lреждение детФо{й сад
(РадосrъD хомбиrlироваrоrого
вrца

инструктор ло
физической культуре

первая

1 3 5

l59. шабалияа
Лариса
николаевна

город НижяиЙ Таfил,
м)лиципмьяое ilвTt HoMBoe

доltllФльное обраэоваlЕ]tшое

учреждение деш(rй сад
(радостъЕ комбиrn{роваrпого
вида

первiв

l60 Дергунова
Людмила
витальевна

город НиrФиЙ Тагил,
муниципilльное ilвToHoMBoe

дошкольное образователыlое
!rчреr(цение детсмй сад
(рцость, комбияированного
вида

воспитатель первая

1Gl Зцорина
наталья
Борисовна

rород НижниЙ Тагил,
мrтиципмьное автономнOе

дошкольвое образовательяое

грФ\дение детсмй сц
(РадосaьD комбинйровамого
вrца

музыкальный
рrковOдmель

l62 казакова
ольrа
Владимировна

город НижниЙ Тагил,
муниципмьное ilвToнoмHoe

доlд{мцое образователцое
учреr(дение дешсfr сц
(РцосIъD комбиrо{роваlвого
вlца

воспитатель

] (;:t Карпова
Елена
Влцвмировна

город НФквий Тагйr,
мунициlцUьное авIOномяое
доlttюлыlое образоваl!]týlое
5лrреr!qецие детскяй сц
(РцосгьD комбяяироваяного
вида

164 Белова
ольга
Борисовна

город НижвиЙ Тагил,
муниципмьное автOномнOе

доlrrкольное образовательное

учрех(денt'lе детсмй сад
(Радость, комбинировавного
вида

старlllии вOспmатель первая

l65. Деr(ина
Марина
Ивановна

город НижяиЙ Тагил,
муниципмьное автOномнOе

дочtколшое образовательное

)4рех(деяие детсмй сад
<Рцос-ь" хомбивйрованного
вида

вOспитатель первая

l6(j Назаренко
Елена
Викюровна

город НижниЙ Тдил,
м}яициIrмьхое аатOномное

доlrtкольное dразоваtlerlьное
учрецденяе детtlоrй сад
(Радосгъ, комбинироваюrого
вида

воспктатель первая

152.

154.

|57,
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167 Гаврилова
А,lексавдра
Сергеевна

город НижниЙ Тагил,
мувиципальнOе автOвомвOе
дошкольное образовательное

}&рФ(цение детский сад
(Радостъ, комбияирова!aвого
вида

старшии воспитатель лервая

16в. михайлова
Марианна
Юрьевна

город НижниЙ Тагил,
муниципальное автономное

дошкольвое образовательное

ррех(дение детсмй сц
<РадостъD комбивированного
вида

первая

169, плахова
ксения
вячеславовяа

город НижниЙ Тагил,
м]aвиципальнOе aвTolloмяoe
доll]кольное образовательяое

5лrрех(,цение детсмй сц
<Радось, комбияированного
вида

учитель-лOголед первая

170. Раева
ольга
Ивановяа

город НижниЙ Тагил,
муциципальное ilвToнoмHoe
дошкольное образовательяое

гlрех{дение детский сц
(РцостьD комбинированного
вида

первая

171 Беляковцева
наталья
А,lександровна

город НйжниЙ Тагил,
м)лицилальное автOномное

дошl(ольное образовательвое

)^lрёr(дение детский сад
(РцостьD комбивированного
вида

перваrl

172 Дергунова
Аяастасия
павловна

rород НижниЙ Тагил,
мJaницилальнOе автOномяое

дошкольное образовательное

}лiрех<дение деtский сц
(Рцость> комбинированного
вида

педагог-психолOг лервая

L7з Долгушева
Людмила
мйхайловна

город НижниЙ Тагил,
м}лиципальвOе автOвомнOе
дошкольяое образовательное
}л{реr{дение детский сад
(радость) комбинировашrого
вида

воспитатель первая

l?4 Храмцова
ольга
николаевна

город Нижний Тагил,
м}rниципальное автономнOе
дошкольное образовательное
учрФ(дение детский сад
(Радость, комбинировавяого
вида

во(питатель первая

] 2 з 5

\75. Крейнерт
Эльвйра
Алексеевна

fород Ния(вий Тагил,
муниципмьное автономное
дошкольное образовательное

учреr(цеяие детсмй сц
<Радосгь> комбинированного
вида

первая

176 Паутова
Лмдuя
Владимировна

город НижниЙ Тагил,
муниципальное автонOмное
дошкольное образовательное

гlрея{4евие детский сад
<Радость> комбинированного
вида

воспитатель первая

|77. Рутьна
Екатерина
станиславовна

город НюкниЙ Тагил,
муяиципмьнOе автOномнOе

дошкольвое образовательное

гlрех(дение детский сц
(Радость) комбивированного
вида

старшии воспитатель перва,

17а Хабарова
ольга
Викrоровна

город Ниr(ниЙ Таrил,
м},ниципальвOе автOнOмнOе

дошкольное образовательное

Jцреждение детский сц
(Рцость) комбинированного
вида

первая

179 Берсенева
натмья
Андреевна

город НижниЙ Тагил,
муниципмьнOе автOяомнOе

дошкольвое образовательное
}^lреждение детсмй сц
(Рцость) комбинированвого
вида

воспитаrель первiи

180 Бондаревко
Ирина
Александровна

город НижниЙ Тагйл,
мувиципальвOе автOяомнOе

дошкольное образователыlое

}4реждение детский сц
(рцостъ, комбинироваяного
вида

первая

lB1 Давиденко
Аjева
Алексеевяа

город НижниЙ Тагил,
м},ниципальнOе автOномное

дошкольное образователмое
}лlрех!4еиие детский сц
(Рцость, комбинированного
вида

воспитатель первая

182 Сидорова
ольга
Викгоровна

город Нижний Тагил,
м}виципмьнOе автOномнOе

дошl(ольвое образовательное

учреr(цение детский сад
(Рцость, комбинированноrо
вида

первая
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l8з Будилова

Мария
АяатоIьевна

город НrrжlrяЙ Тагил,
муниципальнOе автономнOе
дошкольцое образовательIlое
учреr(qение детский сц
(рцостъ, комбинированного
вида

музькальный
руководитель

первая

1в4, город Ниr(rиЙ Тагил,
мунициtвJьIf ое автономное
доцrхольное образоцlIЕ]ъное
)врФкдение детtмй сад
(Рцость, комбинирова}оlого
вlца

воспитатель первая

1в5, немытова
полина
Влцимировна

город НфхявЙ Тагил,
мlrницилальнOе автOнOмное
дошкольное обра]овательное
J4реrý4ение детский сц
(Рцостъ, комбинированного
вида

воспитатель первая

l86 Тарасова
Марива
Вмерьевна

город НияяиЙ Тагил,
муницилмьнOе автономнOе
доtllкольное образовательное
учрех(деяие дец:кий сц
"Рцось" комбинироваш]ого
вида

воспитатель

lB7 ДФняцыва
Еrат€рияа
Алексацровна

город Нюш{ий Таrил,
м)лиципмьное irEтolloMиoe
дошхольное образовательное
,дрех{дение детсмй сц
<Радосtъ,л комбияированного
в!да

учитель-логопед первая

Керова
татьrца
Юрьевва

город Ни)книЙ Тамл,
м}rвиципiиьное автономное
дошкольиое образовательное
).чрещqехие детский сц
(Рцосп,, хомбинироваю]ого
вrца

вOспитатель первая

ltlg Фросmrа
татълlа
Сергеевна

город Никrий Тагил,
м]лlиципальное аатономяое
доцlкольяое образовательное
}чрех(девйе детсмй сц
<Радосты комбивированноrо
вида

воспитатель первiи

I90. Шешr,rФва
Анастасия
николаевна

город Нижний Тагил,
м5/ниципмьное iвтояомное
дошкольвое образоватЕльяое
)^{реr(деяие детский сад
(Рцосtь, комбинироваtfi ого
вtца

лервая

l 3
l91 Горинова

Елена
ивановна

город Нижний Тагил,
м}виципмьное автOвомное
дошкольное образоват€львое

rlреr{девие детсмй сад
(Рцость> комбивированtlого
вида

воспитатель первая

192, Исупова
Диляра
Рустамовна

город Ниr(ниЙ Тагил,
м}виципмьное ilвTOHoMHoe

доцtколыrое обрiвовilтеrtы{ое
учреr(девfi е детtюоi сад
rРцостъ" комбивrроваrшоm
вlца

воспитатель лервая

19з, свиняна
лйлцс
АJександровва

rород Нижний Тагил,
м]вйцилальнOе автонOмвOе

дошкольное образователъное
учреr(цение детский сц
(Радос!ъD комбинированлого
вида

воспmатель лервая

угольникова
Елена
Геннцьевна

город Нижний Тагял,
м)пиципмьное ilвToнoMHoe
доlлкольное образоваlrлыrое
лрФ(дение детский сад
(радось, хомбинироваяного
вrца

воспитатель первая

r95. Малрг ва
Ирина
николаевна

город НижниЙ Тагил,
м]пrицилальное автояомное
дошкольное образовательное
гtрех(дение детсмй сц
(Рцостъ) комбинированного
вида

воспитатель

196, Суворова
свgглана
Викторовна

город Нижвий Тагил,
м]виципмьпое автOяомное
дощкольное образоватеrьвое
)л{рецденйе детский сц
(Рцость, комбихированного
вlца

восlIитатель первая

|97 Черкаценко
Евгения
Борясовна

город НижяиЙ Тагил,
м)виципмьвое ilвToвoмHoe
дошкольяое обраэовilт€льное

у!rрф(дение детский сц
(Рцость} комбиняроввlл{ого
вIца

первая

198 город Нй<ниЙ Тагил,
м}виципальнOе автонOмнOе

дошкольное обра]ователыlое
)врех{дение детсхий сц
"Рцось" комбивироваroiого
вида

Габергорн
яна
никоrвевна

первая

1вв,

восl|итатель

194,

Ширшова
ивна
валентиновна
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199 А.льбракг
наталья
Александровяа

город Нижний Тамл,
муниципальнOе автономное
дошкольное образоватэльЕое
rtрёх\цение детский сц
(Радосrь> комбинйровФдiого
вида

первая

200, Воеводкина
инва
Анатольевяа

город НижниЙ Тагил,
м)виципмьное автономное
дошкольное обра3ователмое
}^iреr(дение детский сц
<Рцосты комбинированного
!lца

воспитатель первая

Карманова
ольга
николаёвна

город Нrжяий Тагил,
м}виципiиьное автономное
доцrl(ольное образовате]ъное
rlрех{4ение детскяй сц
(РадостьD комбинироваяtlого

воспитатель первая

коаязина
татъrца
Геннцьевна

город Нюкний Т ил,
муниципальное iвп)номliое
дошкольное образоват€пьное
}чрех(дение детский сц
(Радость> комбинированного
вида

учитель-логопед первая

20з, глазкова
Юл.tя
Влцимировна

город Нижний Тамл,
м)вйцяпмьное автономхое
дошколы{ое образовitтельное
rlрех(денйе детсмй сад
(РадоФы комбинировавного
вида

воспитатель первая

204, Дбровскях
ольга
Григорьевна

город Нижний Талил,
муниqипальное ilвToHoMHoe

дошхоrьное образоватtльное
учрФ(дение детtкий сад

"Рцосгъ), комбинировакного
вида

воспитатель первая

205, Кузнецова
Марина
ивановва

город НижниЙ Тагил,
м)лиqипмьное автOrlомвое
дошхоJtьвое обраэовательное
учре)lqеяие дQтЕхий сц
(Рцос-ь, комби нироваrоrого
вида

вOспитатель первая

206 Купqова
Дарья
Сергеевна

rород НиrФиЙ Тамл,
мJвиципмьное автOномяое
дошкопьное образоват€льяое
)цреждение детсклй сад
(РадоФь, комбинированного
вида

бослитатель первая

l jl
5

2о7 гоголева
ольга
Викгоровна

город НФквиЙ Тагил,
мувичипаJБное автOномное
дошкольяое образовательное
учрея(дение детский сад
(РцосгьD комбинированного
ц!ца

му]ыкмьяый
р]жоводитель

лервая

208, Ермолаева
охсаrа
Аяатольевна

город НижяиЙ Тагил,
мувиципаrьное автономвOе
дошкольgое образоватЕльное
учреr(4ение детский сц
(Рцос.IъD комбинированного
вида

старший воспитатель пермя

Кукушкяна
Елена
Леонидовна

город llюкrиЙ Тагил,
м)виципмьное автономное
дошко,пыlое образовательное
}'чреrцение детский сц
(РадостьD комбияированного
вlца

старший вослитатель

Ставрова
нина
Влцимировна

lород НroкниЙ Тагил,
м!вйцилмьное автономвое
дочlколыФе образовательное
лlреr(дение детский сц
(РадосгъD комбйнированяого
вида

музыкальный

руt(оводитель

Алекса}црова
натмья
Игоревна

город НижяиЙ Тагил,
м)rнициrъльное автономное
дошкольное обраlовательное
учреrqение детtмй сц
(рцостъ, комбинированяого
вида

воспитатель первая

иванова
юлия
Алеi(саIцровна

гOрод Нrl)кяиЙ Тагил,
м]лвципiйьвое ilвToвoмHoe
дош!(ольяое образоват€льное
учрФценне детtк!{й сц
(Рцос.tъD комбинированного
!цда

первая

21з иrнатъева
Марина
Валерьевна

город НижниЙ Тагил,
м}виципмьное автонOмнOе

дошкольное образователы{ое
}чреr(qение детсшй сц
"рцостья комбинированного
вида

воспитатель первая

214 Токарева
Ирина

город Нижний Тагил,
муниципмьвое автономное
дошхольвое образовательное
J^{реr{Аение детсхлй сад
(Рцос,lъD комбинированного
вида

воспитатель первiи

201,

202,

209.

210.

211.
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215, Егошяна
Виt(тория
Авазовна

город Ниr(ниЙ Тагил,
мJпиципальнOе автонOмное
дошкольное образовательное
}^lреr(qение детский сад
(РадосгьD комбинированtlого

воспитатель первая

216, Марченко
ольга
ивановна

город НижвиЙ Тагил,
муниципмьяое ilaToHOMHoe
дошкольное образовательное
учреr(qение детский сад
(Радость) комбинироЕанного
вида

вослитатель первая

2l7. ПетроЕа
Mapфra
вментиновна

горд Нll)хниЙ Тагил,
м).ниципмьное ilвToнoмHoe
доrrжольвоQ образоватtльное
}чреяqение детсмй сц
(рцосгъ, комбинировахного
вlца

воспитатель nepBaJl

218. югова
ольaа
Алексаrrдровна

город НижниЙ Тагил,
м}вицилмьнOе авmномное
доllжольвое образовательное
учрея(деяие детский сц
(РадостъD комбинированного
вида

воспитатель первая

2l9. ромавкина
татьл{а
Аркадьевна

город НюкниЙ Тагил,
муниципмьяое автонOмное
доrrrкольвое образовательное
лрецqение детский сад
(РадостъD комбинированного

в!дq
22о, Алраксияа

Елена
Аlцреевна

mрод Нrrкний Тагил,
мJвиципirлмое бюджетное
доlllкольное обра]овательное
rlреr(,дение детский сц
(солнечный кр}т,

педагог_психолог первая

22l Бурцева
Екатерияа
Евгеньевна

город Ниr(lrиЙ Тагил,
муниципальное бюджешое
дошкольное образовательное
riрех(qение детский сц
(СолнечныЙ KpJ'тD
комбинировilнноrо вида

учитель-логOлед первая

222 савина

Александровна

город Нюквий Тамл.
м)л{иципальное бюджетное
доlltкольное образоЕательиое
лlреr(деllие детсмй сад
4солнечный кругЕ
комбинированного вида

воспитатель первая

l з
Суконникова
Елена
Влцимировна

город НижниЙ Тагил,
муниципальвое бюджетное
дошкольное образовапельное
учреждение детский сц
(солнечньй кр}л.>
комбиt!!лроваяноrо вида

первая

224. Баryхтина
татьяtа
Сергеевна

город Ни)книЙ Талил,
муниципальное бюдкет]ое
дошкольное обrвювательное
учре){дение дет{I(ий сц
(солнышхоD комбянироЕаяного
вида

инстуктOр п0
физической культуре

первая

липатова
татъЕlа
Вип9ровва

город НижниЙ Таfил,
мувиципмьное бюмm{ое
дошхольное образоваlельное

учреr(дение детtшaй сц
(Соляышко, комбинироваяноaо
вида

первiи

226 Нестерова
ольга
Ивановна

город НижниЙ Тагил,
муниципмьное бюркетное
дошкольное образователмое
rlреr(4ение детский сад
(солнышкоD комбинировавяоaо
вида

воспитатель высшая

227 Чуднова
Елена
валентиновва

город НфкниЙ Тагил,
муниципальвое бюджетное
дошхольное обрiвоват]ельное
учрФкдеяие детскяй сад
(солнышкоD комбянироваяного
ецдq

Венедяктова
наталья
нйколаевна

город Ния(ниЙ Таrил,
муниципмьное бюдr(етвое
дошкольное образовательное
}чреr(дение детский сц
(солнышко, комбинироваяного
вида

воспятатель лервая

229, Горбачевская
ольга
Александровна

город НDl{ниЙ Тагил,
м}ъиципальяое бюджетное
дошкольное образовательное
J^lрех(qение детский сц
<СолнышкоD комбинироваяного
вlца

учитель_логOпед высшая

2з0. Мурсалимова
наталtlя
Викгоровна

rород НФ(ниЙ Тагил,
муниципмьное бюджетное
дошхольное обра!оаательное
лреждение дет](ий сад
(солнышt(оD комбвнирЕаяного
вlца

воспmатель высшая
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Боlцарчук
юлия
АJександ)овва

город нижний Таrйл,
муниципмьнOе
образовательное лrрe)l(qеяие
дополяитеьного обраlоваиия
городскоЙ Дворец детского и
юЕошескOго tворчеова

педагог
дополнитеьного
образоваоrия

первая

2з2 ростовская
олыа
Аяатольевна

город НижяиЙ Таrил,
муяяципальное
образовательное rдреrцение
дополвитеьног]о обраюЕаяия
юродской Дорец деrcкоrо и

творчества

педагоr-организатOр

Бердюгина
Мария
Серaеевяа

город Ни)l(нйЙ Тагил,
мJaнйципальнOе автOномное
учреждевие дOполнительяого
образования ДзеруJ.|нский
дворец детскOго и юношеского
творчес:тва

педагог

дOполнитёльвог0
образования

первая

2у. Федорова
Екатерина
Александровна

mрод Ни)книЙ Татriл,
м)виципiиьное автономное
лроцденяе допоrЕlигельного
образования Д]ержинq(ий
дворец детского и юнOшеског0
творчества

педiгог
дололнrI!ельного
обра!ования

первая

2з5 шипова
Алена
Аяатольевна

город НижняЙ Тагил,
м}вицилальное аатономное
rlрФ(деиие дополвитель!lого
образования ДзерrФнq(ий
дворец детскоrо и юношескоaо

педагог
дололнительного
образовавия

пррвая

2зб шипов
Данил
Валерьевич

город НижниЙ Тагил,
м}пиципальное автонOмнOе

}дрецденйе долOлнительяог0
обраэо8ания Дзержино(ий
дворец дртс(ого и юношес(ого
тъоD]!ества

педагOг

дOполнительного
обраФвавия

первая

2з7 Вард/гина
Елрна
Аrександровяа

город НижниЙ Тагил,
муниципальяое бюджетное
}лреждение дополнителыlого
образования Дом детского
TBopJecTBa Ленивского Dайова

педагог
дополнительного
образования

первая

2зв гази!ова
светлаяа
Анатольевяа

город Ни)книЙ Тагил,
муняципмьное бюркетное
]qреr(дение допоrtrlит€лшоrо
образоваяия Дом детtкого
творчесrва Ленинского Dайона

педагог
дополнитещоaо
образоваяия

первая

2з9 зайкова

Борисовна

город НижниЙ Тагил,
м}rниципальное бюджетное
учрел\4ение дOполнительного
образова!ия Дом дегского

первая

I 2 :l 5

творчесrва ленинского района
240 тюояна

Эльвира
Вмерьевва

город Ни'ошЙ Тагил,
м}яиципмьное бюркепrое
учрел(qение дополнительнOг0
образоваяия Дом дегскоrо
творчесгва Левинского Dайона

педiгог
дополвительного
образоваяия

первая

24|. Ддин
Сер.ей
Леонидович

rород Ни)кний Тагил,
м}ъиципмьное бюджgгное
)^lрел{деяие допо,tпiительнOго
обрювавия foM детского

!qорчесгва Ленинскоrо Евйона

педагOг

допоIнmQльног0
образоrавия

первая

Вцерникова
Маряяа
Алексеевна

город Нижяий Тагил.
муниципмьвое бюджеп{ое
учрФl(девие дOлолнительнOг0
образоваяйя Дом детского
творчества Ленивского Dайона

первм

24з. Никифрова
Криоина
Алеl(сФцровна

lород Нижяий Тагил,
мlъиципальяое бюдrкетное
rlрещценяе дополrrпtльного
образоваfi йя Дом де,rского

орчества Левинского Dайона

педiгог
дополяительного
образования

первая

головяина
татьяна
Влцимировна

город Нижний Тагил,
муниципальное автOномное
учреr(дение допOлвителънOго
образования (Городская
станция юныr( натурмистоаD

педагOг

дополяительног0
обраэования

первая

245. 3емцова
полина
николаевва

город Нижнйй Тагил,
м]виципilrьное авп,номное
}^rрея(дение дополнительного
образования (Городскаr
станцця юных ватуралистовD

пцагог-организатор первая

тимохина
ольга
Аrексаяд)овна

город Нижяий Тагил,
муниципмьяOе автOномнOе

JврФ(дение дополнительноrо
образоваrия (Городсха,
станция ювых натаDмистовD

педагOг-организатор первая

247 Чечулина
Елена
Анатольевна

город Нижяий Тагил,
м}ъиципальвое бюдfi етяое
rlрФ(деяие дOполнятельяого
образования Детско_юяошеский
ЦеmD (Мир>

пцагOг
дOпOлнительног0
образования

первая

21а Абезгильдин
Эрих
Раилевич

город Нижяий Тамл,
мlпицйп;иьное бюдt<етное
общеобразовагельное

}лlрФцение средняя
обцеобраrовательная школа
Nq8

учитель первм

249 Еaошйна
Елёна
Алексавдровна

город НяжниЙ Тагил,
м)дlиципмьное бюджетвое
общеобразовательное

учитель первм

педагог
допOлнительнOго
образования

2з1,

242, педilлог

дOлолнительног0
образования

244.

246,
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rlрех(дение средям
обцеобразовательная школа
м ,lB

250 Кузнецоаа
ТатъЕlа
фигорьевна

город НихrиЙ Таfил,
мрицйпirльное автономное
обцеобраrовательное
Jцреr(девие средняя
обцеобразовательная школа
м4о

]/чятель первая

Агеем
Aяtia
Аватольевllа

rород Ния(яиЙ Тагил,
м}ниципмьяое бюджетное
обцеобразовательное

учрецдение срцмя
общеобразовательная шl(ола
м lи имени нардного учителя
сссР г.Д. ЛавDовой

)ryитель первая

Вахрушева
Лариса
ни(олаевва

город НижниЙ Тагил,
муниt{ипальное бюджетное
обцеобразовательное
лlреr(дение средняя
общеобразовательная школа
м /и имени народного учителя
СССР Г.Д. Лавровой

учитель первая

25з Медведева
юлия
Дмитриевва

город Ни)кяиЙ Тагил,
муниципiиьное бюджФное
обцеобразовательное
)л{рФ(дение средняя
обцеобразовательная шt(ола
Ne б им. А,П. Бо}цина

уqитель первая

254. паньшива
Елена
Юрьевна

город НижниЙ Таг}и,
мувиципмьвое бюджетвое
обцеобразовательное

учреr(дение средняя
общебразовательная шrФла
м zи имеяи народвого учит€ля
сссР г,д. лавDовой

Карвацкая
Ирина
матвеевва

город НижциЙ Тагил,
муниципмьвое бюджетное
общеобразоватеrrьное

лрещqение средrrяя
обцеобразовательная школа
Nя 50

]дитель

256, Матахова
Елена
николаевна

aород НDкниЙ Тагиr,
муниципиьное бюдя(eтное
общеобразовательное
учрех(4ение средняя
обцеобразоватеrtьrlая школа
Ne 50

педагог_психолог

l ]
тимашова

А}цреевна

город НижниЙ Тагил,
муниципмьное бюдr(етяое
обцеобразовательное

учроr{дени€ среляяя
обцеобразовательная шtФла
м50

учиl,ель первая

258 толстобокова
Екатерина
Валерьевна

rород НижниЙ Тагил,
муниципiиьное бюджетвое
общеобразователшое
rlрФ(дение средняя
общеобразоsательнл ш(ола
м50

педагOг_
библиотемрь

первая

259 Шмирова
Алина
Г)iлмулловна

город НижвиЙ Тагил,
муницяпмьяое бюджетяое
общеобраювательное

}дрец4еяие средняя
общеобразовательяая школа
Ne 50

учитель первая

260. Тогушова
АJександра
Игоревяа

город НижниЙ Та-гrл,
м}вйципмьное бюджетяое
общеобразовательное

учреr(дение средняя
обцеобразовательная школа
No 50

26l Хлопунова
натмья
михайловна

город Ниr(виЙ Тагил,
мувиципаrtьное бюджетяое
общеобразовательное

}лrрещqение среднrц
общеобразовательная школа
Ne 50

первая

камаева
наталья
васильевна

город Нюl(ниЙ Тлил,
мlяиципальное бюджетное
общеобразовательное

учрех(девие средняя
общеобразоrательная школа
м50

учитель первм

26з, Куманькина
Алла
Аяатольевна

город НижниЙ Тагйл,
мrяициtвльное бюджетное
обцеобразовательное

гlреr(дение средвяя
обцеобраэовательная школа
Nc 50

уqитель первая

михайлова
Маргарита
Леовидовна

город НижfiиЙ Таrил,
муниципальное бюджетно€
обцеобразоваtельное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
No 50

)питель первая

251.

252.

255,

257,

учитель первая

262.

264.



36 37

l 2 3
265 Абезгильдив

Владислав
Раилевич

город НижниЙ Тагил,
муниципальвое бюджетное
обцеобразовательное

Jлrр€х(дение срцняя
обцеобразовательная шхола
Nc 50

первая

266, коноенко
Дмитий
Борисович

rород Нижний Таaйл,
м)виqипмьное бюджgгное
общеобразовательное

уlрецдение среднlп
общеобразовательная цrкола
Ne 50

учитель первая

267 Пукович
Сергей
Сергеевич

город НижниЙ Тагил,
муниципмьное бюджетвое
обчеобразовательвое
Jпреr(дение средяяя
обцеобразовательнм цl(ола
м50

учитель первая

26в. Рытикова
наталья
Александровна

город Нижний Таaип,
м)виципмьное бюджетное
обцеобразовательное

учрФцение средяrи
обцеобраэовательная школа
Nc 50

педагог_организатOр первая

269 Бажина
олыа
Сергеевва

город НижниЙ Тагил,
м)aниципмьнOе автономное
общеобразовательяое

гlрех(девие сре{нм
общеобра]овательная цкола
Nc 100

учитель первая

270 Карташова

Алдреевна

город Ни)книЙ Тагил,
мувиципмьнOе автономное
обцеобразовательное

}лrрOждение средняя
обцеобразовательная школа
Nl 100

учйтель первая

27l Муратова
натмья
Владимировна

город НиrФиЙ Таrил,
м)диципиьное aвтояомлое
общеобразовательяое

)цроl(дение средняя
обцеобразовзr€льная lлкола
Nr 100

учитель первая

272, вrггчанина
Ирина
Фидагиевна

город НижниЙ Тамл,
м)виципмьное автонOмнOе

дошкольное образовательное
учрвr{дение детский сад
<Дgгстsо, комбинироаанного
вrца

воспитатель перва,

I з
27з. Кояонова

наталья
михайловна

город НижниЙ Талил,
муниципаJIънOе автонOмное
дошкольное образовательное
JцрФкдение детский сад
(ДегствФ комбинированного
вида

первая

274. николенко
Лариса
михайповна

город НюквиЙ Тагил,
м}виципмьное автояомнOе
доlцкольвое образоватtльное

гlреr(дение детсмй сц
<Дgгс,тво, комбrвированного
вида

вOспитатель

275 Снигирева
олеся
Геннцьевна

aород НижниЙ Та!ил,
мJпиципмьяое автономное
дошt(ольнос образовitt!льное

лрех(девие детOоrй сад
(Дgтство, комбинировацного
вида

старшии вOспитатель

276 Мусаюва
Еrена
Сергеевна

город НижвиЙ Тагил,
мувиципмьное автOномнOе

дошкольное образовательное
}&рех(дение детский сц
(ДетствоD комбинированноaо
вида

воспитатель первая

2,17 Шинrарева
юrия
Але(сандровна

город Ни)книЙ Тагил,
мJвиципмьяое ilвmнoMHoe
доlrrхольное обраrовilтельное

лреrqение детскrrй сц
"ДетfrвоD комбинированноrо
вlца

во(питатель первая

27в, Деггярева
Мария
Александровна

город Нил(виЙ Тагил,
м]пиципмьяое автонOмное
доцкольное образовательное
учрещдение детсмй сц
<ДётствоD комбинированного
вида

старшии воспитатель первая

279 попова
татьлlа
николаевна

город НижяиЙ Тагил,
мJлиципмьвое авmномное
дошкольное образовillельвое
учреждение дето(ий сц
(Дgтспlо, комбинироrаяноlо
вца

аоспитатель первая

2в0 язева
AJeнa
Алексаrдровна

город НижниЙ Тагил,
муниципальное автонOмное
дошкольвое образовательное
учреждение детский сад
пДетствоD t(омбияированного
вида

инстр}ттOр по

физической кулътуре
первая

первая
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Курьез
оксана
ивановна

город Н!rжяиЙ Тагил,
муниципмьное автOвомвOе
доrrжольное образоватrельное

}^{рФ(qение детQсiй сад
(МАяЧоК), комбинироваяного
вида

учитель-дефектолог

2а2 Холод
oKcаrla
Владимировяа

город НижниЙ Тагил,
м5/ниципальвое автономное

дошколыlое образовательяое
Jдреr(дение детский сц
(МАЯЧОК, комбивированного
вида

]литель-логOпед высшая

2вз Велиева
Ламфа
Ханлар кызы

город НижниЙ Тагил,
муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное
гiреr(деяие детский сад
(солнышко) комбинированного
вида

воспитатель первая

2в4 Медведева
Мария
Викторовяа

город НижниЙ Тамл,
м}ниципмьное бюджетное
доuжольное образоват€льное

учреr(цеяие детский сц
(солнышкоD комбинйрованного
вида

воспитатель первыl

285 попович
Алёва
михайловяа

город Ни)книЙ Тамл,
м}rниципмьное бюджетное
дошкольное образовательное

учреr(дение детский сад
<Соляышко> комбинированяого
вида

J'lrитель-дефемолоr первая

город Нижний Тагил,
м}ъиципмьное бюджетное
дошкольвое образоватЕльное

}дрец4ение детский сад
(Академия детстваD
комбиниDованного вида

воспитатель перваJI

287 Трубниюв
Александр
Сергеевич

город,НижниЙ Тцrл,
муiиципальное бюджетное
учрещ4ение допOлвитепьнOго
образования Дом дегского
твоDчества Леяинского Dайона

первая

2вв Пуртова
Ereнa
николаевна

городской округ
Красноryрьинск,
муниципальнOе автOяомllое
дошкольное образователыlое

}чреr{,4ение <Детсмй сц М 19
комбиниDоваяного вида>

перваJl

289 Богомолова
Лариса
Викторовна

городской окруr
Краснотурьйнск,
муницилальное автовомное

воспитатель первая

l 1 з 5

доЕцольяое образовательвое
]дрех{дение (Детский сц N9 З2
комбиниDованного вида"

290 иваяова
ольга
Юрьевна

городсrcй округ
Краснотурьинск,
м]aниципальнOе автояомное
дошкольное образователъное

}чрФqение (Детсмй сц Ne З2
комбиниDоваяного видаD

воспитатель первая

городской окр}т
Краснотурьияск,
м}ницилмьIf ое автонOмное

дошкольное образовательное

учреr(цение (Детсмй сц
N9 21D

воспитатель первая

292 Башкйрова
Аяастасия
николаевна

городской округ
Краснотурьинск,
м)rниципмьное автOяомнOе

дошкопьное образовательное

учреr(дение (Детскйй сад N9 14
комбиниDоваяного вида,

первая

29з Шесгерикова
Аяжелла
Рахимберфновна

городской округ
Краснотурьинск,
м},ниципальное автонOмное
дошкольное обра]овательное

учрФlцение (Детсмй сад Nr 4В
комбиниDовilнного вида,

воспитатель первая

291. колясникова
ольга
Аяатольевна

городской окруr
Краснотурьинск,
муниципальное автонOмнOе

доlлкольное образовательное

учрФl(цение (Детский сад М 48
комбинироваяного вида,

старшии воспитатель первая

295 Никульшина
Ирива
витальевна

горOдскOй 0круг
Краснотурьйвск,
муниципальвое aBToIroMHOe

дошкольное образовательное

гФФ!qение <Детский сц No 47
комбинйроваяного вида>

старший воспитатель первая

296 латышева
Ирина
Геннадьевва

городской окруr
Красtrоryрьинск,
муllиципмьнOе автOяомнOе

дош(ольное образова]€льное

)црех(дение (Детский сц
Nl 29я

старrдий воспrгатель первая

297 каэаев
Игорь
шамильевич

Серовский городской округ,
муняципальное бюджетвое
1врех(дение допOлlвтельного
образования Центр детский
(подDостковый) <эдельвейс>

тренер_
лрелодаватель

первая

2в1.

2в6. Хорзеева
Елена
Владимировяа

педаrоr
допOлнительнOго
образования

291. самыкива
татъяна
Алексавдровна
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чикицев
Владймир
николаевич

Серовсмй городской округ,
м]rниципальное бюджетное

учрея(4епие дополяmельнOr0
образования Це}tтр детоgrй
(подросгковый) (ЭдельвейсD

пцагOг
дополнит€льноr0
обра]оваяия

первая

Гольц
Лариса
иваяовна

Вол,rансlо{й городской округ,
муниципмьное бюджетное
дошкольное образовательное

гlреr(дение детский сц
комбиниDовмяого вида М 4

воспитатель первая

з00 Пономарёва
юлия
Аяатольевна

городской округ
KpacнoтypмBoq
муниципмьвое ilaTOHoMHoe

доцrколшое обра:ювателыlое

учрФ(дение (Детсtоd сц
м 29Е

аоспитатель первая

з01 Криr(ановсt(ая
наталья
Сергеевна

городской округ
Краснотурьинск,
м}ъиципмьное автOномное
дошкольное образоват€льное
]л{рехqение (детсмй сад
Nq 50"

первая

з02 Рямна
Елена
Викrоровна

Серовсt(ий городской округ,
м)rницйпальное автономное
доцrхолыlое обра]овательное

}щреrцение детс(rй сц
обцеразвиваюцего вида с
приOритетным 0суцествлением
деятельности по физическому
нitправлевию раэвития детей
Nr 21 (CKa](aD

зOз Погудйна
Елена
Валерь€вна

Серовский городской округ,
мунициtlмьное бюд)кётное
общеобразоЕательное

}rчрФr.девие срцняя
общеобразовательная чrrола
м9

перв<rя

з04 Перевалова
натмья
Влцимировяа

Сосьвинсмй городской округ,
муниципмьное бюджетное
общеобразовательное

учрФ(дение срцняrI
общеобразовательяая школа
м 2 пос. Восючный

учитель

305, Стаяиславчук
Екат€рина
Викторовна

Североураrьскяй городской
округ,
м)rниципмьнOе автономное
общеобразовательное
учрея{дение средвяя
общеобразовательная школа
Nq8

I ) 3 5

з06 Долматова
наталйя
Юрьевна

Североr?альский городской
округ,
Myвla,O,tпil]lьнoe автOномное
обцеобразовательяое

rФех(qеrоrе
средвrя обцеобразователыriи
цtкола N! 11

учитель первая

мьвникова
Нцеr!4а
михайловна

Серовсю.fr городской округ,
м)вицилмъвOе автояомное
общеобразовательное

rlреr(цение средяяя
общеЙразовательнм школа
No r5

учитель первая

з08, коIова
натмья
семёновна

Серовсlой rородской окруr,
м5виtрпаъное iBToHoMHoe
общеобраэовательное

учрФцевrrе средняя
обцеобразовательвая tцкола
м15

]витель первая

з09. Серовский rородской окр}т,
м},вициIrальное бюркетное
обцеобразовательное

лрФцеме основная
обцеобразователъная
школа N! 26

первая

зl0. Бажанова
жаняа
николаевна

Во,!чавсtо.й городской округ,
муниtл.tпмьяое автонOмяое
обцеобразовательное

учрежденйе средняя
общеобразовательrал школа
Nr 23

учитель первая

зll MepeнI(oвa
эльза
Зияуровна

Серовскй rородсхой окруr,
муllиципilльвое itaтoнoмHoe
обцеобразоватепьное

гlроl(qФпrе средня,
обцеобраtовательная школа
м27

]вите]rь первм

з12. Раaозияа
оксаяа
Александровна

Серовсмй городской окрlт,
м}вициIIаJIьнOе автономное
обцеобраэовательное

лрФi(деяяе среднм
общеобразоватеrьная цкола
м27

rlитель первм

зlз. Тарасова
нrлли
Виt<горовна

Серовсмй городской округ,
мувиIцпмьяOе автономное
обцеобраэовательное

гlре)(цение средняя
обцеобразовательная школа
Nя 27

пер&rя

298.

299.

первая

з07,

Аrцреева
Ирrfiа
Владимировна

гiитель

Jцитель



42 43

] 3 5

з14, Роlож
Галина
Владимировна

Серовский городской окруr,
мJrниципмьнOе автOвомвOе
дошкольное образовательное
рреr(qение детский фд
обцеразвввающего вида с
приOритетньш 0суцествлением
деятельяости по познавательно_
речевOму направлевию развития
детеЙ N9 11 dолоmЙ мючйк,

первая

з15 Мордвинова
Ирина
Александроыrа

Серовский городской округ,
м}rниципмьнOе автOномнOе
обцеобразовательное

)^iреr!qение средпяя
общеобразовательная школа
м27

учитель

з16 Морозова
свgглана
Леонидовна

Серовский городской округ,
муницилальное автономнOе
обцеобразовательное
rlрехцение средяяя
обцеобразовательяая школа
м27

учитель высшая

з17, Серовский городской округ,
мJциципмьное ilвToнOMHoe
обцеобразовательвое

учрФ(дение средняя
общеобразовательная шкоrа
м27

первая

зlв, глазкова
наталья
Леонидовна

Новолялинский городской
округ, муниципальнOе
автOнOмное
обцеобразовательное

)лrрежденйе Ново]:иливского
городского окр}та (средняя
обцеобразовательнм uцола
Ns 4>

высшая

з19 Миценко
Ирина
Влцимировна

Ивдельский городской округ
муниципмьяое автонOмное
обцеобразовательное

}дрещqение средняя
общеобразовательная шIкоrа
м з г. ивделя пос. полчяочное

}.liитель первая

з20, Волчкова
татьяяа
Викторовна

городской округ
Краснотурьинск,
м)rницилмьное автOвомнOе
дошкольное образовательное

учрех(деяие (детскtlй сц
NI2rp

руковOдитель

первая

Грицук
юлия
Генвадьевна

городской округ
Краснотурьинск,
муниципальное автономнOе

руководитель
первaUl

l 2 3 5

общеобразовательвое

лреr(дение (Основвая
обцеобразовательная школа
м 28>

з22 лоrинова
Ирина
Влциславовна

городской округ
Краснотурьинск,
муниципilльное iвтонOмяое
дошкольное образовательное

учреr(дение (детский сц
м 29,

руководитель

первая

з2з Оборник
ольга
Влцимировна

rородской округ
Краснотурьинсх,
м]виципiиьвое itвToнOMHOe
общеобразовательное

учреr(цение (Основвая
общеобразовательяая школа
м 28>

первая

з24, леонова
олеся
Викторовна

городской округ
Краснотуры.лвск,
мrliиципмьяOе авmнOмное
обцеобразовательное

лреr!дение <Основная
обцеобра9овательная школа
No 28>

первая

з25, Марон
инна
Викгоровна

городской о(руг
Красвотурьинск,
муниципмьное автOномное
обцеобразовательное

rlреждение (Средвяя
обцеобразовательная школа
Nя З>

]цитель первая

з26 Б}шмина
татьяOlа
Анатольевна

Сосьвиясмй городской округ,
муниtlипальное бюджетное
дошкольное образоваl€льное
у{рФ(дение детсу,иЙ сад Nа 1
(БерезкаD

воспитатель первая

з27 Романова
Емтерина
михайловна

Сосьвинсрй городской окрrт,
муниципаJtьное бюджетное
обцеобразовательное

учреr(дение средняя
общеобразовательяая школа
с, Романово

воспитатель первая

з2в Буйлова
юлия
Вахидовна

Сосьвинский городской округ,
муниципальное бюджетное
общеобразовательное

уqреждение средняя
обцеобразовательная школа
N-. 4 р.п. сосьва

социальный педагог первая

шишмна
светлана
васильевна

вOспитатель
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з29, Абдусаломова
Назйра
Ибодулохоновна

Североурмьсмй городской
0круг,
мувиципаJlьнOе автOвомнOе
общеобразовательное

учрФкдение средняя
общеобразовательная школа
Nq9

учитель высшая

зз0. Журавлева
натмья
иваяовна

Северо}рмьсмй городской
окруr,
м]вяцяпальrlое автовомяое
обцеобразоват€льное

учреr(цеrrие средяяя
обцебраэоваl€льная школа
Na9

учитель первая

ззl Ширшова
свЕглаиа
Влцимировна

Североурмьсмй .ородской
округ|
м)rничипtlльяое ilвп,HoмHoe
общеЙраэовательное
}дреr!дение средняя
обцеобразовательная школа
м9

учитель

зз2 Логинова
лилия
Бариевна

Североурмьский городской
округ,
м}ъиципальнOе автономвое
дошкольное образовательное
ччDе}tцение (дgгский сад Nr зо

воспитатель первая

ззз Тропкияа
Ирина
Валерьевна

Североуральский городской
Охр},г,
м!виципмьное автономное
дошхольяое обраювателы{ое
учрФ(дение (ДЕIский сад Ne З,

первая

зз4 ковэик
татьяна
михайловна

ИвдельоФй rородской округ
М)лtиципальное автономвое
обцеобра]овательяое
]^{рел(дение средняя
обцеобразовательная школа
N! 1 г, и8деля

учитель

зз5, соболева
лмл1,1я

Евгеяьевна

Ивдельский городской округ
м}виципмьное автонOмное
обцеобразовательное

rlреr(,цение средняя
обцеобразовательная школа
Nq 1 r. ивделя

старlции вожатыи первая

зз6. соболева
лялмя
Евгеньевна

Ивдельскяй rородской округ
муяиц}lпальяое аап)номное
обцеобраювательное
Jцреr(денй€ средняя
общебразовательная школа
Na 1 г. Ивделя

}rчитель первая

1 3 |)

з37 Филатова
светлаяа
Евгеньевна

Ивдельский городсхой округ
муницилальное автOномное
общеобразовательяое

rlреrqение средняя
обцеобразовательвая t!кола
М l г, Ивделя

ззв, михмькова
наталья
Юрьевна

Новомлинсмй городсюй
округ, муниципальное
ilвToHoMHoe дOшкольное
образовательное )лrреr(,qевйе
Новолялинского городского
окруaа "Детсхrrй сад
обцеразrиваюцего вида
с приоритетным
ос)пцесгълевием дегтельяоспl
по художественно-
lстетическOму развитию
воспитанников Ne 4 (смэмD

воспитатель первая

зз9 Бойцова
Елена
Юрьевна

Северо}рмьсl(яй городсt(ой
округ,
м}виципмьяOе автOномнOе

доlлкольное образоват€льное
!цDФ(\дение (дФсrлй сад м 4D

первая

з40 Крючкова
Елена
Евгеньевна

Североуральсмй городской
округ,
м]виципмьное iвтOномцое
дошкольное образовательвое
\.чDеуце}пе "дgтtrшй сад N, 4"

первая

з4l, Вотякова

Аrександровна

Североуральскяй городоФй
окр}т,
м)пициlвльное автономное
доцrкольное обраюватеьяое
учреrкдение детсмй сц
комбинироваяноaо вида М 30

первая

з42 платонова
Марина
витальевва

городской округ
Краснотурьинск,
муниципальное автOномное
дошкольное образовательяое

учреяgение (Детсмй сад N! 46
комбивиDованного вцда}

учитель-логOпед первая

з4з, Шаврина
юлия
Андреевна

городсхой окруr
Краснотурьинс(,
муниципальвOе автOяомное
общеобразовательяое

)^lре)fiдевие "осяовнм
общеобразовательная
школа Na 28,

учитель первая

хохrова
Маргарига
Алексеевна

Серовсмй rородской округ,
мувиципальное бюджетное
дошt(ольное обDазовirтельное

з44.
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учрех(дение детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетяым ос)лцестмением
деятельяоспl по физиqескому
налравлению развитйя детей
N! ЗЗ <Весн},lлкиD

з46,

Громовик
юлaя
Алексаяд)овна

Серовскй городской округ,
м}ъиципiцьное бюдl(етное
дошllФльное обра!овательиое

уqреr(дение детский сц
обцеразвивающеaо вида с
приоритетньlм ос]лцествлевием
деятельности по физическому
напраменяю развития детей
N9 ЗЗ (Веснушки>

вOспитатель первая

Митрофанова
свеглана
Геннадьевна

Серовсмй городской округ,
муницвпмьноQ бюдяетное
доч!коrьное образоват€льное

)ryреждение детсl(ий сад
обцеразвиваюцего вцда с
прrоритетвым ос]пцествленяем
деггельносIи по физичесl(ому
нiлравлению ра]вития детей
м ЗЗ "Весяушм)

воспитатель первая

з47 Фот
ольга
николаевна

Сосьвинсмй городской округ,
мувиtц]ильное бюркетяое
общеЙразовательяое
учрех(4ение средняя
обцеобразовательная школа
с. Кошай

учитель первая

з48, Перескокова
натмья
николаевна

Серово(ий городской округ,
муницlпальное бюджетное
общеобразовательяое

г{реrýqение основнм
обцеобразоЕательная шкоrа
села Фвлькино

учитель первм

з49. Деяисова
наталья
Александровна

Серовский городской окр}т,
муниципальное бюркmвое
дошкольвое образовательное

rlрФ(дение детский сц
обцеразвивающего вида
с приорmетвым
осуцествлением деятельнOсти
по художественно_
?стетическому нilлравленяю
развитяя дtтеЙ No 18
(яблоньrc)

учитель_логопед первая

Серовс8ий городской округ,
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учрел(дение средняя

перваяШирокова
Елева
Владимировна

l .2 5

обцеобразовательная щкола
м2з

з51 Перминова
саеaлана
витальевна

Серовсмй городсt(ой охруг,
муниципаJrьное бюджетrое
общеобразовательное

rlрея(дение средняrI
общеобразовательвая шхола
Ne 2з

учитель первая

з52, Бобова
ольга
Анатольевна

городской округ
Краснотурьинск,
м]личипмьнOе авrовомное
общеобразовательное

учрещцеяие (средняя
обцеобразовательI]ая школа
Ne 23 с углубленньш из}ryением
0тдельных пDедметовD

)литель

з5з, Крапивьлlова
ольга
ивановна

городсtФй округ
Красноryтьияск,
м}'ниципмьное автOномнOе
обцеобразовательное

лреr(цевие (Средняя
обцеобраювательна, ч!tФла
Na 9 с углублеяным изучением
0тдельных пDедметOвD

}.читель первая

з54 Тараньжина
ольlа
николаевна

гOродской 0круг
Краснотурьинсх,
м)виципмьиое автономное
общеобразовательное

гlреr(дение (Средняя
обцеобра]овательная шl(ола
М 9 с }тлубленным изу,lеви€м
огдельных предметов)

з55 Барышникова
ольга
Серaеевна

Гаринсмй городской окруr,
муниципмьное казеввое
общеобразовательное

учреr(дение Гаринсt(ая средняя
общеобразовательная шкоrlа

учитель

з56 Королькова
Евгения
Аяатольевна

Новоrилинский городской
0круa, муницйпмьнOе
illToHoMHoe
обцеобраэовательное
rlреr(дение Новолялияского
городского округа (Средняя
обцеобразовательная
школа м 12D

учитель первая

з57 Ш!(ивдер
ольга
Петровна

Новомлинский городской
округ, муниципмьное
автономвое
обцеЙразовательное
YчDеждеяие новолялинсlФго

учитель первая

учитель

з45.

з50.
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гордскок, округа (средяrи
обцеобразоrательяая
школа м 12,

Ммикина
TaтbФla
Влцимировна

Новопялияский городской
округ| муниципмьное
автономяое
общеобраrовательное

лроl(девие Новолялинскопо
rородского окруrа (средцм
обцеобразовательная
цкола м 1D

учитель высшая

359 Ж}ткова
Людмила
Анатольевна

Новолялявский городсrcй
окр]т, муниципilльное
irвToHoMHoe
общеобразовательвое

гIреr(цение Новолялинскоaо
городского окруlа (средllя'l
обцеобразовательная
школа N9 1,

учитель первая

з60 Чиркова
юлия
олеговна

Новоляrинский лородской
округ, муниципмьное
автономное
обцеобразовательное

учреr(qение Новолялйнского
городского охруга (среднrц
общеобразовательнаr
школа Na lD

учитель первая

з61 Беспrтых
галина

Новолялинский городской
0круг, м}виципirльяOе
автояOмное
общеобразовательное

г|реr(qение Новолялинского
rородского округа (Средкя-,I
общебра]овательная
школа N! 12D

учитель

Тарасов
Валерий
Влцимирович

Новолмивский городской
0кр}т, мlяиципмьное
автопOмное
обцеобразовательное

)qреr(дение Новомлинского
городского округа (средвяя
обцеобразоватепьная
школа N! 12,

педагог_психолог первая

збз Захарова
светлана
рошатовна

Новолялинский rородской
округ, муниципальвое
бюджепrое
общеобразовательное

)&реr(дение Новомлияского
городсl(оaо округа (Средняя
общеобраэовательная
школа м 2D

учитель первая

l :J 5
з64. Рямов

Аядрей
Валерьевrч

Сосьвинский aородской окр)т,
мувиципмьяое бюджетное
образовательное JврФцевие
дополнительноlо образовавйя
Дом детсхого творчества
пос. сосьва

первм

з65 Худякова
виолетга
АJtександровва

Сосьвинсхяй городской охруr,
муниципмьное бюджетвое
образовательное )лlреrкдение
дополнительяого образования
Дом дЕгскоlо творчктва
пос. сосьва

педагог_органи ?атор первая

Герасимова
галина
Псгровна

Сосьвинский городской о(руг,
м]виципilльное бюд(етное
обра!оватtльное ]вреr(дение
дополнительного образования
Дом дgгского творчества
пос. сосьва

педагог_органи:иmр первая

Вимяев
Аядрей
Анатольевич

Сосьвинсюlй городской округ,
м]виципальное бюмgmое
образовательное },лtреждение
дополнитеrьЕого образования
Дом дЕгского творчесlва
пос. сосьва

педаrог
допол{ктt ьного
образоваяfiя

лервiи

збв мельfiиков
Евгевий
Андреевич

Сосьвинсмй городсrой округ,
м}ъиципапьное бюркетrое
образовательное rlреr(дение
дополнителъ,ноrо образоваtия
Дом дgгского творчесrва
пос. сосьва

п€дiгог
дополнитtJъного
образоваяия

первая

369 Варанова
Зульфия
Сайфулловна

Новолялинсшlй городской
0круг! м}тиципмьное
бюдкgтное
обчеобразоват€льное

лреr(qевие Ново,,lялинского
rородского окруlа (Основнм
общеобразовательная rлкола
Na 1lD

пцагог
дOпOлнительного
обраэоваяrrя

первая

з70, Баранова
Зульфия
Сайфуллов!rа

Новолялинский гордской
округ, муницлпмьно€
бюметt{ое
обцеобразовательяое
Jцреr(дение Новомлинского
rородского округа (Основная
общеобразовательная
школа N, 1lD

педагOг_органи затор первая

з7l Бондаренко
Людмила
Алексаядровва

Новолялияский aородской
округ! мrяицяпмьное
бюджетвое
общеобразовательвое

первiв

з5в.

з62.

педатог
дOполнительнOго
образования

з66,

з67,
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}дрецдение Новомлинского
горOдского окр]та (ОсновяаJI
обцеобразовательная
школа М 11,

Кузъмияа
Любовь
Юрьевна

Серовский rородской округ,
м)rниципальяOе автономяое
дошкольяое образовательяое
учреr{дение детскt й сц
общеразвиваюцего вlца a
приорятетным ос)пцестмением
дегтельносrи по фязическому
вiлрiвлению развгтия детей
Na 21 (сказкаЕ

ияструr<гор п0
физической культуре

лервая

з7з, яfiимова
юлия
Юрьевна

пераая

з74 Огородникова
Люция
Ращцовна

Серовский городской окруa,
муниципальнOе автонOмнOе

дошколъное образоЕательное
rlреr\дение детсмй aад
обцеразвйвающего вtца с
лриоритетяым ос]пцестмением
дегтельносIи по фи]ическому
налравлеяию развrfrия дgтей
м 21 (сказмD

воспитатель первая

з75. Блиrова
Елена
Влцимировва

Серовский rородской округ,
мувиt+lпмьное аатономхое
доtIкольное обраtоваlЕльное
}л{реr(цение детский сц
комбинироваяного вида М З8
<ЕлочмD ,

воспитатель первая

Кириллова
Тамара
Игоревна

Серовскrrй городской округ,
муниципальное автономнOе
доlцкольное образовательное
}л{рел(деrие детский сц
комбинированного вида М ЗВ
(ЕлочкаD

первая

з77 чисгопоrова
Нцежда
вениаминовна

Серовский городсl(ой охруг,
мr/ницяпмьное ilвToHoMHoe

дошкоrrьное образоЕательное
}чреr(дение детtкий сад
комбипироваяяого вt{да М 38
(Елочм)

воспитатель пераая

I 2 з 5
з7в Улаяова

Лйдtrя
Анатольевна

Серовский городской окрrт,
мл]иципмьное автонOмное
дошкольное образовательное
учреr(дение детский сц
комбинироваrrвого вида М З8
(ЕлочкаD

воспитатель первая

михайлова
татъяяа
нико.,tаевва

Серовсмй городской окруr,
мlвиципOлъное автOвомнOе
общебразовательное
}чрФ(дение срцняя
общеобразовательная lrrхола
N" l4 им. В.Ф. Фуфачева

лера?и

з80. К)вина
Елева
Аrексаrцровна

Серовский городской округ,
муниципальное автOномное
общеобраэовательное

}чреждение средяяя
обцеобразовательная школа
м 14 им. В.Ф, Фуфачева

}лlитель первilя

Адяtиумер
Вкатерина
Геянцьевна

Серовский городской округ,
муниципмьное автовомнOе
обцеобразовательное

учрех(дение срцвяя
общеобразовательная школа
N, 14 им. в.Ф, ФYфачева

пермJt

з82, Егоров
нrrкмай
Алехсаrцрович

Серовскrtй городсt(ой окруa,
м]виципiиьное iвцlвoмxoe
обцеобра]оватепьное
}4реr(дение средняя
общМраювательная rцкола
N! 14 им. В.Ф Фуфачева

учитель первая

ммова

'ЬодмилаАяатольевна

Серовский городской округ,
мrъиципальное бюджетяое
дошкольное образоват€льное
лрея(4еняе детский сц
обцеразвиваюцего вида с
приOритетнцм ос}пчествлением
деятеrьноспt по физическому
направленйю развития детей
м зз (весн},lлм)

инсФуlоор по

физической культJ,ре

зв4 Одякова
Елена
Викrоровна

Серовсмй городской oкpyr,
муниципiиьt{ое бюджетяое
доltlкольное обраэовательное
,чрФ(qение детмй сц
общеразвивающего вида с
приорmетным осJпцвстмением
деятельно('Iи по физическому
нiпрам€нию развития детей
Nc З3 (Веснrlлм,

музыкалъный

ру(овOдитель
первая

Серовсмй городской окр)т,
м}виципмьхое автономное
дошкольное образовательное
учрe)(дение детскtaй сц
общеразвиваюцего вида с
приоритетньш ос)лчествлением
деягелъности по физическому
налравлению развития детей
Na 21 <сказка})

инФруýор по
физической культ)тlе

l

з7s.

зв1.

первая
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l 2 i] 5
зв5, Сергеева

Клавдия
николаевна

Новолялинский городской
0крут, муниципiйьнOе
бюджеrное
обцеобра!омтельное
)цреr(цение Новолялинскоaо
городского округа (Средняя
обцеобразовательвая
школа м l0,

зв6. Чешу(
Игорь
Андрееви,,l

Новолялиясмй городской
округ| муниципмьное
бюджетное
обцеобра]овательное

rlреr<дение Новолялинского
городского округа <Срсднrя
обцеобразовательная
школа N9 10"

гlитель перв;lя

з87 яско
ольга
николаевна

Новолялинский городской
округ, м}яиципмьное
бюркgrное
общеобразовательное

)чрея{дение Новоrlяливского
городского округа (Средняя
общеобраэовательtlм
школа N! 10,

учитель первая

зв8. Миллер
Марина
Анатольевна

Новолялинский городской
округ, муницвпальное
бюджgп{ое
общеобразовательное

rlрФ(дение Новолялинскоrо
городского окруrа (Среднrя
общеобразовательяая
школа N! l0'

учитель

оласюк
ксения
Владимировва

Новомлинский городсfi ой
0круг, муниципiиьнOе
бюджетное
общеобразовательяое

)вреr(qение Новолялинсхого
городсt(ого oKpJTa (Средвяя
общеобразовательная
школа м l0,

учитель

390 мйхайлова
Елена
Генвцьевна

Серовский городской округ,
м)виципаrlьное автономное
дошкольяое образовательяое
}чрех(дение детсмй сад
общеразвиваюцего в!ца с
приоритетньш осJлцествлением
деятельнOсtи по познilвательно-
речевому налрaвлению развития
дртей Ne 25 (Делфинчих,

воспитатель пррвая

l 2 .] 5
з9l мызникова

татьЕ{а
ивановна

Серовский городской окруr,
муниципальяOе ilвToHOMHoe

доlлкольвое образовательвое
лlреждевие д€тсхий сад
общеразвиsающеlо вlца с
приоритетным ос)лцвствлением
деягельности по познавiIлPльно_

речевому нiшравлеяию раэвития
детей м 25 (ДельФия!filк>

воспитателъ

з92, Иващёнок
Екатерина
Влцимировна

Серовский городс(ой о(руr,
муниципальное автOномнOе
общеобраrовательное

учреждение средняя
обцеобразовательная школа
Np 20

)л{итель первая

з9з. Зубарева
свеглана
Викгоровна

СФовс!(ий городской округ,
м)rниципiцьное itвToнoмHoe
обцеобраювательное
}преждение средняя
обцеобразоватепьная школа
Nr 20

}/читель первая

з94, исаева
ольга
Борйсовна

Серовский городской округ,
муниципальное автOвомнOе
общеобразовательное
л{рел{дение средtrяя
общеобразовательная школа
м20

учитель

з9г, Буiiагина
Елена
Юрьевна

Серовский городской оt(pуг,
м]лlиципмьвое бюджaтное
дошкольное образовательное

учрех(деяие детсхий сц
обцеразвивающего вида
с приоритетным
осущестмением деятельяOсти
п0 худOжественн0-
эстетическOму направлению

развития дgIеЙ Na 18
(яблоньriD

первая

з96, Когомцева
Лариса
михайловна

Серовскrд; городской окруa,
муниципмьное бюдя(етпое
доlrtкольяое образоватеrьное

учрФ(дение детtхий сц
обцеразвиваюцего вида
с приоритетным
0существлением деятельнOсм
п0 худOжественно_
эстетическому налравлению

развития детей М 1в
(ябловька,

вослитатель

зв9.
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l 2 з
з97 пшеничникова

Екатерияа
львовна

Серовсхий городской округ,
м}яиципмьное бюдr(етное
дошкольяое образовательное
лреr{дение детский сц
общеразвиваюцего вида
с лриOрйтетным
0с)плествлением деятельнOсти
п0 худФкествеяно_
эстетическому вilправленик)

раэвития детей М 18
(яблоньt(аD

р}цOвOдигель
высшая

]9tJ зеЕахина
инна
валентиновна

Серовский гордской о(руг,
м)пиципмьное iвтономяое
общеобраэовательное

)дрФ.(дение срцвяя
общеобразовательная школа
N! 1 с }тлубленным изучением
отдельных предметOв
(Полифор}ъiD

зqg гlолин
Юрий
Викторович

Серовский городской округ,
муниципальное автонOмное
обцеобразовательное

гlрех(дение средняя
общеобразовательная цкола
N9 1 с углубленным иэучением
отдельных прцметOв
(ПолифоDум,

учитель

400 Сафронова
ольга
Германовна

Серовский городсtФй охруг,
муниципаrlьное itBToHoMHoe
общеобразовательвое

лIрФl(дение средняя
обцеобразовательва, шl(ола
М 1 с углубленным иtучением
огдельных предмgгов
(полифоD\rмD

перsая

шмакова
натмья

Серовский городо(ой округ,
муниципмьное автOномное
общеобразовательное

учрещцение средняя
обцеобразовательна, школа
М 1 суглублеяным изучением
0тдельньц предметов
<Полифорум,

учитеrь_дефехтолог первая

лоrинова
Елева
николаевна

Серовсмй rородской округ,
муниципмьное ilвmнoмHoe
обцеобразовательное
лрех{дение средняя
бцеобразовательная школа
Na 22 им. Героя Сове-rского
Союэа В.С. Маркова

первая

l з 3
40з михавхо

Викгория
А,lександровна

Серовскяй городс(ой округ,
м}вицилмьное автономвOе
обцеобразовательное

}'чреrqеяие средняя
общеобраэовательвая школа
Nr 22 им. Героя Советскоrо
Союза В.С, МаDкова

первая

404. фефелова
олыа
фигорьевна

cepoвcкrrl:i городской окр}т,
муниципмьное авlонOмное
общеобразовательное

Jл|рФ(цение среднrlя
общеобра]оват€льная шюrtа
М 22 йм. Геря Советс(ого
Союза В.С. Мархова

первая

Парфенчук
оксава
Виморовна

Сероsск}rй городсхой окр}т,
муниципмьное автOномное
обцеобразовательное

rlреr(дение среднrц
общеобра]овательная школа
Nc 22 им. Героя Советского
Союза В,С. Маркова

высшая

406 Филиппова
оксаяа

Серовсмй городской округ,
муниципальное автонOмное
общеобразовательяое

1пtроlдение средяlи
обцеобразовательная школа
М 22 им. Героя Совегского
Союза В.С. Мархова

первая

IIJяляева
ольга
Влцимировна

Сфовскrй городсl(ой окрл,
м]вйципмьное авюномное
общеобразовательное

лрел(дение срцняя
обцеобразовательная школа
N9 22 им. Героя Советaкого
Союза В.С. Маркова

учитель

,108. Дерябина
светлана

городской округ Верхотурсмй,
м}ниципмьное автонOмное
общеобразовательное

учрех(цение (Основная
обцеобразовательнаr
школа N! 2,

учитель

409 л)rмшевич
Ацрей
Серrеевич

городской окруa Верхотурсмй,
мlвиципмьное автономвое
обцеобразоrательное
rlрех(дение (основнitя
обцеобразовательнм
школа N0 2D

учитель первая

степаяова
Людмила
Алексаtцровна

городсхоЙ охруг Верхот},рсмЙ,
м)пиципальное автономное
общеобDазовательное

гштель первая

401,

402.

405.

4о7.

первая

410.
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rlрех(дение (Средняя
обцеобразовательная
школа м 46}

411 шмагияа
татъяна
Гермаяовяа

городскоЙ окр}т ВерхотурскяЙ,
м)пиципilльвое казенное
обцеобраэовательное
учреrqеrпiе (дерябинс(ая
срqцняя общеобразовательная
lllкола)

первая

412 иконнйкова
Аяна
николаевна

городской округ Верхотурский,
муниципiчlьвое автономнOе
обцеобразовательное

}^{реrýдение <пролетарская
среднм общеобразовательнiи
lltкOлаD

учитель первая

41з, млягмев
Игорь
витальевич

городской округ Верхотурский,
мувициtuцьное ilBToHoMHoe
общеобразовательное

}дреждеяие (Пролетарская
срцняя общеобразовательвая
школаD

]литель первая

4|4, Челухина
светлаяа
Петровна

городской окрл Верхотурсмй,
муниципмьное автономвое
обцеобразовательвое

J^lрех(деняе (пролетарская
срцняя общеобразовательная
цIхолаD

первая

415. Стцник
Еttизааета
Борисовна

городской окр}т Верхот]Dсмй,
м)виципiцьное автономное
обцейразовательное
)лlреr(дение (Осяовная
обцеобразовательная
школа Np 2>

}^lитель лервая

416. Бармина
таlъяна
Алексаядровна

городской округ Верхотурский,
муниципальнOе автOнOмнOе
обцеобразовательное

гIрех{дение (Средняя
обцеЙразовательная
школа м 46D

первая

Вачерва
Иршrа
Викторовна

aородской округ Верхоryрский,
муниципмьвое ilвToHoMHoe
общеобра]овательное

учреrqение (Средвяя
общеобразовательная
школа Ne lБ>

педагог_оргаяизатор псрвая

418, Кудымова
Елена
Сер.еевна

городской округ Верхот}рский,
муничипальнOе автOнOмнOе
обцеобразовательное

}^lроi(левие "срцняя
общеобDазовательяая

педаrог-психолOг лервая

I 2 3 5

школа N9 46>
4l9 шипилова

ольга
Алексаядrовна

Новомлинский городской
округ, мувиципаJъное
автовомное
общеобраюват€льное

)^lрФ(ление новоляrвнс(ого
aородского окрута (Срелняя
общеобраrоватеrtьяа,
школа Nr 4,

учитель_логOпед пераая

4211 Криони
Тамара
николаевна

Сосьвинсtо.{й городмой округ,
муниципальное бюджет1lое
общеобразовательное

учреr{цение 0сновная
общеобразовательная шtкола
Nr 5 р.п, Сосьва

первая

Боровикова
Еl(атерина
нихолаевна

Сосьвинооrй городской оt(руг,
муниципальное бюдr{етвое
обцеобразоваlельяое
)4реждени€ ocBoBHiи
общеобра!овательная школа
Ne 5 р,п. Сосьва

первая

422 колесниченко
Лариса
Викгоровна

Сосьвинсхий городской округ,
муниципiиьвое бюджетное
обцеобразовательное

}л{реждение ocHOBBarl
общеобразовательная школа
М 5 р,п. Сосьва

учитель первая

42з. Есауrжова
наталм
Еsгеньевва

Серовский городской о(руг,
мдиципмьиое бюджmrое
общеобразовательное
,чреr(деяие срцlrяя
общеобразовательная шr(ола
пос. КDаснояDка

учитель

424. Смирнова
Нцежда
Алексаядровна

Серовский городской окруr,
муниципальное бюджетное
общеобразовательное

},чреr(дение срцвм
обцеобразовательная ццола
пос. кDаснояDка

учитель первая

гаёва
Лариса
Алексеевна

Серовскяй mродской округ,
муЁиципмьное ilвTOяoMHoe
общеобраэовательвое

}чреr(4енtlе средвм
обцеобразовательяая школа
Nr 1з

учитеIь первiи

Сараева
Равиля
Рашlцовна

Серовский городской округ,
м]виципалъtlOе автонOмное
обцеобразовательное

)цре)r\деяие средяяя
общеобDа!оват€льная ш(ола

первая

учитЕль

4|7.

42|.

425.

426,
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4?7 Обухова
галина
Влцимировяа

Серовский городской округ,
муниципальнOе автOяомвOе
общеобразовательное

гlреждение средняя
общеобразовательвая школа
мlз

уqитель первая

42а. Мишryгина
Вера
яховлевна

Серовский городской окруr,
м)ниqипмьное бюркетяое
обцебразовательное
)црехqение срцняя
общеобраrовательная tlлФла
Nr 19

учитель

429 копьtлова
галина
Алексаrцровна

Серовский городской округ,
муниципмьное бюджетное
общеобразовательное

}л{реr{цение средняя
общеобразовательная школа
Nз 19

учитель первая

Мусгакимова
Василя
Фердинавтовна

Серовский городской округ,
муяиципальное бюджетное
обцеобразователъно€

учрФ(qение средr{яя
общеобразовательная lлхола
м19

уqителъ первая

4зl Черезова
леся
Ярославовна

Серовскяй городской округ,
муниципмьное автономяое
общеобразовательное

rlреждеяие средняя
общеобразовательlrая ш'(ола
м27

учитель лервая

4з2. Гор6}ъова
Нцежда
иваноýна

Серовский городской округ,
муниципальнOе автOнOмвOе
общеобразовательное

)лlреr(деяие среднrц
обцеЙразовательная школа
м15

учитель

4зз Качаровская
Вментияа
Пgгровна

Серовсt(ий городской округ,
муниципальное бюджетвое
общеобраrовательное

)лlреждевие сре{няя
обцеобразовательная школа
м9

первая

4з4, Але(сандрова
наталья
Александровва

Серовский городской округ,
муниципмьное бюдr(етное
общеобразовательное
]'чреr(дение среднм
обцеобразовательная школа
Nc r1

учитель

l 2 з 5

4з5 Аввак},1rова
валентина

Дмитриевна

Серовский городской охруг,
м]rнйципальное автономное
общеобразовательвое

rrреждение средняя
обцеобразовательная школа
М 22 им. Героя Советскоaо
Союза В.С. Маркова

4зб клпмахова
ольга
Рудольфовна

Серовсюй городской округ,
муяlllцпаtьное авmномное
обцебра9оват€льное
уФецление ср€лlвяя
обцефразовательяая шl(ола
М 22 им. Героя Советского
Союза В.С, Маркова

высшая

Бе]р}това
Екатерина
ниI(олаевна

Серовский городской охруг,
муницttпальное автOномное

дочrкольяое образоватЕльное

учрех(ценйе детсмй сц
комбинировавного вида Nc lб
(тополек>

инстуктOр по

физической кульryре
первая

4зв. кrселева
Вера
Аркадьевва

Серовсмй городской округ,
мунrtципмьное ilвToнoмHoe
дошкольное образовательное

учреr\цение детtхпй сад
общеразвивающего впда с
приорl.тетвым ос)пцествлепием

деrте]rьности по позваваlельно-
речевому яалравлению развития
детеЙ Ne 25 <ДельфиячикD

учитель-логопед первая

4з9. Фомива
Елена
васильевна

Серовский городской округ,
муяиципмьное автонOмвOе

дочlкольяое образовательное

}дрФ(4ение детский сц
общеразrиваюцего вида с
прйоритетrым осущеaтмевием
деяrельносIи по поэнilвilтельяо-

речевому вiправлению развития
детей N! 25 (дельфияilик}

учитель-лOгопед перва,

44о. косгеfiко
любовь
Викгоровна

Серовсмй городской округ,
муниципмьное ;втOномное

дошхольное образовательное

гlрех(дея!е детский сц
общеразвиваюцеaо вида с
приоритетнъш 0с)дцествлением

деятельности по пOзнавателья0-

речевому направлению развития
детеЙ N9 25 (Делфи

музьlхмьный
р},ховодlrтель

44l мельник
Марина
ВладислаЕовна

Серовский городской охр}т,
муниципмьное автономное
дошкольное обра:к}вательное

wрех(дение дегсклй сад

музькмьный
руководктель

первая

4з0.

4з7,
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обцераэвиваюцего вида с
приоритетным осуцестмением
деrпельности по познавательно-

речевому направлению рillвития
дстей Nq 25 (дельбинчик,

осою{на
юrия
Пgгровна

Гаривооrй городской округ,
мувиr,шпальное бюджетное
доlrtкольное образоватrльвое

учро(девrrе детский сад
{БеDезt(аD

лервая

44з, Азаяова
Любовь
семеновна

Североурмьскяй rородсхой
округ, муниципмьное
ilвToнoмHoe дошl(ольное
образоват€rьное ]^|реждение
(дgтсхий сад N9 5,

во(питатсль первая

444, Казаrщева
Юлrя
С€ргеевна

Гаринс(ий городской округ,
муниципаrьное хазенное
обчеобра!овательяое
лреждение Гаринскаi средняя
общеобраювательяая шхола

учитель первая

445. исакова
Ирrдlа
Евгtньевна

Гарияский городской окруr,
м)вициIвльное каrенное
общеобра]овательное

лрех(qение Гаринска среднrи
обt,ЕбDазовательная шхола

первая

Ахметянова
светлаяа
Викгоровна

Новолялинский городсt(ой
округ! м)rхиципмьное казенное
обцебразовательное
)цреr(девие Новолялияского
городскоlо окрrта dIопаевская
основная обцеобразовательная
IIжолаD

уqителъ первая

447 патенкова
наталья
николаевна

Новоляrинскяй rородской
округ, м}ъиципмьное
бюджсоlое
обцеобраэовательное

)л{рФкдение новоrlяливскоrо
городского округа (Освоввая
обцеобра]овательная шrФла
м 11,

лервая

44в лапина
натмья
Аяатольевна

Новолялинский городской
округ, муниципальное
бюджешое
обцеобразовательное
}л{реr(дение новолялинсt(ого
городского округа <освовяая
обцеобразовательвая школа
Nc 11л

учитель первая

I 2 з 5

449, Балыбердин
Сергей
ВлцимироЕич

Гаринсt(ий городской оIФуг,
оrделение муниципiиьяOго
мэенвого )прe)l(децвя
дополrит€]tьяого образt вilяия

Дома детtкого творчества

детско юноlлес(аl спортхвки
lllкола

треяер
преподаватель

первая

.150. нелюбин
Евгений
Викгорович

Сосьвинскцй городсl(ой окруa,
муницилмъвое бюджепlое
обраювательное лрф(ление
дополнитеьного образова ия
Детско-юяошесмя спортивная
школа пос. Восточньй

тренер-
преподilватель

первая

45l, Сафнова
Ирина
Владимировrв

Сосьвино(ий городской охруг,
муниципilльное бюдr(етвое
образовательвое rФецдевяе
дополнительвого обра:lова$tя

Детско-юношеская спорrirвная
шt(ола пос. восточньй

тенер
преподаватель

первая

шестакова
Елена
николаевна

Сосьвинсю{й городской округ,
м}тяципмьное бюддетное
образовательное rФеr(денле
дополнительного обра:,оваяия

Детско-юночrеская сtlорпrная
школа пос. восточный

тренер-
прелодават€ль

первая

Коросгелева
наталия
николаевна

Серовский городской округ,
муниципмьно€ бюддепiое
общеобразоватсльное

гlрел(дение срцняя
общебразовательная школа
N! 2з

учительдефектолог первая

4м, шилова
юлия
степановна

Североурмьсмй городской
окруr, муниципiиьное
itBTOHOMHoe

общеобраэовательное

5црФ(цение средняя
общеобра!овательная школа
NB1

первая

455, галмна
Елена
росгиславовна

Североуральскяй городской
округ, муниципальное
автономное
обцеобразовательное

)'чрех(4ение средям
общеобраэовательпая школа
Nl 1

учитель первая

Зайцева
Анжелика
Юрьевна

Североуральский городской
округ, муницип;йьное
автономное
общеобразовательное
ччDФкдение сDедняя

учитель первая

442.

4А6.

учитель

452

45з,

456.
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обцеобразовательraая школа
Np1

457 Баканова
Ираида
вениаминовна

Североурмьский горqдской
окруa, муяяцяпirльное
автономвое
общеобразоватtльное

учре)хдеяие ссредяяя
общеобразоват€льная UrrФла
Nn 13>

учитель первая

45в, огева
наталья
николаевна

Североуральсхлй tородской
округ, м}яиципальное
автономное
общеобразовательное

rФоi{дение срцняя
обцеобразовательная шхола
Ml

первая

459. АIцреева
Аяна
Юрьевна

Волчансмй городской окр)г,
м}виципмьное ааювомное
общеобраtовательное

у{рея(qение средняя
общеобразовательная шrФла
м2з

}ryитель первая

460. манаков
Альберт
Игоревич

Волчансю.й гордской округ,
муllицнIвльное iвтOномно€
общеобразоват€льное

учре)цдеяие средяяя
общеобразоват€львая школа
Nc 23

первая

46l Манаком
Евгенйя
Аrцреевна

Волчаясмй городской округ,
мJлициltальное ilвTOHoMHoe
общеобразовательное

учр€r(qевие средняя
обцеобразовательная lлt(ола
Ne 2з

учитель первая

462, Волчанский городской округ,
муниципiиьнOе автOномное
общеобразовательное

Jлlрех(дение среднrи
обцеобраэовательная шхола
No 2З

учитель первая

Кондратенко
Ели]аврта
николаевна

городской округ
Краснотурьинск,
муниципмьное автономвOе
доrцкольное образовательное

учрея(qение (Детсмй сц N, З2
комбиниDоЕlнного вида,

лервая

464, Крайн
Ирина
оттовна

городской окруr
Краснотурьинск,
муlиципмьвое автонOмяOе
дошкольное обDазовательное

первая

I з 5

учрФ{дение (Детский сц N, З2
комбиниооваяного вида)

ганйqкина
Ел€ва
Георгиевна

городской округ
Красяо!урьияск,
муницяпальное автономное
доtttкольное образ(,вательяое

учреr(деraие (дет!кяй сц
М 2Зя

вослитатель первая

466. Смирнова
Аrена
николаевна

городсхой округ
Красноryрьинск,
муниlцпмьное автt номно€

дошt(мшое бразовilтельяое
учрФ(lqение (Деrcмй сц
N{ 15,

воспитатель первая

Сякова
татьлlа
Генrадьевна

городской округ
Крсвотурьияо(,
м]пиципiцьяое авmномное
дошкольвое образовательное

учреr(дение (Дgrсмй сц М 46
комбиниDовilяного видаD

воспитатель

4G8, школьвая
Елена
Еrrеньевна

городской округ
Краснот}рьино(,
муниципмьное авmномное
дошко]ъное образоваtельное

)дрел(дение <Дgгсклй сц
М 50*

первiи

469, Алексавдrова
свЕrлана
Игоревна

городской округ
Краснотурьинск,
муниципitльное автономвое

дошхо]tьfi ое образоват€льное

}чрex(цение (ДстскиЙ сц M,l0
комбиняDованного видаD

руководитель

первая

Кудинова
Вера
Аяатольевна

городской окр}т
Краснотуршнск,
м)виципiLпьное ilвTOBoMBOe
обцеобразовательвое

лреждение (Средяяя
общеобразовательвая ш8ола
Nr 17я

}лlитель первая

47| леяючева
наталья
Аяатольевна

городскоЙ округ
Краснотурьинск,
муниципальное автономное
обцеобразовательное

)црех(девие (Средняя
обцеобразовательвая школа
Nя 2"

}^{итель первiLя

472 Назарова
ольга
Аяатольевна

Волчанскяй городо(ой округ,
муниципальное бюджевое
образовательное учреждеrие
дополнительвого образования

Шесrернина
Маргарита
Вмерьевна

46з.

465,

467,
| 
пепвая

470.

педагOг

дOполнитеrьнOг0
образования
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Дом дgгскоrо TBoD,IecTBa
47з. Фомичева

Елеяа
васильеана

rородской округ
Красвdгурмяск,
м5лrдцпальное аатономное
обцеЙразоЕательвое
учро|(дение (Осяовная
общеобразоrательна, шt(ола
м 28r

педiгоa-
библиотеt(арь

первая

474. IIIиrцев
михаил
Вякюрвич

cepoвctooi городской округ,
муllиципальное бюддетное
общеобраэовательное

rlрецдение средняя
обцеЙразоватеrьная lttкола
с. АrцDиановtlчи

}^{йтель первая

475, Бабина
Елева
ваФrльевва

cepoвcкrfr rородсtФй охруг,
муниtрлпальное звтономное
дочд(ольвое обра?овalтельное

)црФ(дение деrtкяй сад
общеразв ваюцего вl.rда с
приорltтетвцм осуцестмением
деггеrьносв по фиэйческому
нiпрамению развития детей
N! 2l (сказка,

476, KoUrlolяa
Ир}Фlа
салиБяновна

Серовсмй городской округ,
муниlцIйJrьное автономное

дочrколыlое обраrоватtльное
)л{рФ(дение детсклй
обцеразвивающего вида с
пряорr{тетным ос)лцQствлеяием
деггельности по фиrическому
напрамению развпrия дег€й
Ne 21 (cKatKaD

первirя

477, левяна
галина
иваяовна

Серовсмй городсхой округ,
мун ципiuьяое автонOмное

дошкольяое образоватЕльное

)^rреr(Аение детский сц
обцеразвивающего вида с
лриOрнтетяым осуцествлением
деятельяости по физичео(ому
налрiвлению развЕтия детей
м 21 (cкalкаD

воспитатель первая

47а, Буськова
наталия
ВикIоровна

Серовсхяй городской округ,
муниципмьвое бюджеfiое
общеобразоватепьное

)црех(девие 0сновная
общеобразовательная школа
села Филькиво

уqитель первая

4,79, Субботива
татьяяа
Сергеевна

Серовский городской окрrт,
м}ниципiцьное бюджетное
общеобDазовательное

учитель первая

l ) l 5

r|рe)l(дение осяоввiи
общеобразовательная школа
села Филькино

Ддша
юлия
Владимировна

Волчансмй городс(ой оtФуг,
м)виципальное iвтOномяое
обцеобразовательное

учрФ(дение средrrя
обцеЙразовательная ltJкола
м26

]/tIитель первая

48l соколова
Екатерина
николаевна

Волчансю.й городсl(ой окрr1,,
м]виципiиьное ааmномвое
общеобразовательцое

лреr(qение средняя
общеобразовательная |tлФла
м26

учитель перва,

4в2. Североурльсмй городсюй
оlФуг, муниrрпальвое
автовомное
бщеобразовательное
учрежден е срцнм
общеобразоватеrьная шхола
м1

)цитель высшая

,вз, Яроцкая
валентияа
Еaоровна

СевероурмьоOrй городской
oкpyl,, муниципмьное
аатономное
обцеЙразоват€льное
},чреr(дение средняя
общеобра]овательная школа
Nol

учитель первая

4в4, Кугькина
юлия
Генвадьевна

Северо]Фмьский городской
оФуг, мувиципirльное
aBTrOHoMHoe

общеобразовательное

учреу\деяие (Средяяя
обцеобрФова1ельная ч.кола
М 14 имеви Героя России
дмt тDия шекгаева,

учятель

485. Григорчук
Вероника
олеговна

Североурмьский городс(ой
округ,
муниципмьное автOномяое

дошкольное обра]овательное

},чреrqение "Детский сц М 4D

старший воспитатель лервая

486, колесничен{о
Юрий
Григорьевич

Сосьвинсмй городской округ,
муниципмьное бюдкЕшое
общеобразовательное
Jдрех(дение оснOвнilя
общеобразовательная школа
N! 5 р.п. Сосьва

гlитель первая

| 

""о","

4в0,

никишяна
Елена
Викгоровна
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Кармаяовrtч
Надехца
Петровна

Серовский городсt(ой охруг,
муниц!lпмьное автономное
обцеобразовательное

лlр€r(д€ние средяяя
обцеобразовательная шrкола
м20

488. новоселова
татьяна
Владиславовна

Серовсl(ий городской охруг,
муниципальнOе автOномное
общеобразоватеrьное

J4рех(дение средняя
обцеобразовательная шlкола
м20

учитель первiUI

489 Трушкова
татьяна
Леонидовна

Серовсмй rородской округ,
м}яиципмьное автонOмное
общеобразовательцое

}чрещqеяие средняя
общеобразовательная шtкола
Nc 20

учитель первая

490 Редькина

Дарья
Сергеевна

Новолялинский городской
о(руl, муниципiйьное
автOномное
общеобразовательное

учреr{деяие Ноаолялинского
городского окруaа (средняя
обцеобразовательttая школа
M4D

педаrог_
библиотекаръ

первая

Гильмутдинова
ГульФрида
Фаридовна

Серовский лородской округ,
муrlиципальное бю,ryrcтное
обцеобразовательвое

Jлlре){деняе освовнiи
обцеобразоЕательна, шхола
Nc 26

]дитель первая

492 Вафина
Веяера
Гуиаровна

Серовскяй городской окрrт,
мувиципмьное бюджsтшое
общебразовательное
)лрФ{д€ние ocxoBнiи
обцефраювательная Ulкола
м26

учитель перваJl

49з Серовскraй городской округ,
мунвципальное бюркЕf ное
общеобразовательное

уrрецдение освовнл
общеобразовательная |лlФла
Nr 26

учитель первая

494. Смородивова
ольга
Юрьевна

Ивдельский городской окр}т,
мриципмьное iвтономrlоё
обцеобразовательное

учреr(деяие срцяяя
общеобразовательная шt(ола
N0 1 г. Имеля

учитель первая

1 ! ] 5

495. иванова
3алия
Фарrтовна

Ивдельооaй городской округ,
мувиципальное автояомнOе
общеобразовательное

учрещqение среднr,
общеобраэовательяая цкола
м 1 г. ивделя

первiи

496 Багнюк
олеся
Аrекaеевна

Ивдельский городской округ,
муницяпальное автономное
обцеобразовательяое

rlрe)l(дение среднrlя
общеобразовательная школа
М l г, Ивделя

педагOг-Oргtlяи затор первая

497 РудOва
любовь
валенмновна

городской округ Верхотурский,
муниципальное казённое
обцеобразовательяое

учреr(цение (Прокоп-
Салдивская средняя
обцеобразовательная школа)

учитель первая

Фуфарова
Лариса
Александровна

городской окруr Сухой Лог,
муниципальное автOномнOе

дошкольное образовательное

учрехчение ДетскиЙ сад М 36
(TeDeMoK>

воспитатель

499 Лескина
Ирина
николаевна

aородскоЙ окрrт СухоЙ Лоa,
муниципмьяое авmномное
общеобразовательное
учре)t(дение "Средняя
обцеобразовательная школа
м t7D

учитель первая

500. Брылива
нияа
Григорьевна

rородскоЙ округ СухоЙ Лог,
м},liицяпмьное авmHoMHoe

дочllФльное образоцrтелмое
}'чрех(дение Деткяй сц М 8
(РябинушlGD

воспитатель

50l городсt(ой окрг Сухой Лог,
муниципiиьяое автономное

дошколшое образов:tт€льное

}цреr(дение Деrtмй сц Ne 8
(Рябинушка,

педагоt-психолог

502 ломова
Антонива
Александrовна

городской округ Сухой Лог,
муltвципмьное iBToHoMHoe
дошкольное dразоватtльное
rlрФ(цсние Детскяй сц М 8
(РябивушкаD

воспитатель первая

50з. Рашхива
Людмила
Анатольевна

|,ородской округ Сухой Лог,
муниципаJtьное бюджеltое
общеобразовательное

учрея(деняе (Среднм
общеобразовательная школа
Nc 3,

учитель первая

4а7,

491.

Лугинина
свgглана
Влцимировна

49в.

Мамаева
ольaа
Юрьевна
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504, Осинцева
олыа
витмьевна

городскоЙ окр}т СухоЙ Лог,
м]aниципмьцое автономнOе
обцеобраэовательное
гlрФхдение (Средняя
общебразовательяая школа
м7,

учитель

505, Паякрагова
Марина
Владимировна

городскоЙ округ СухоЙ Лог,
муниципмьяое аатовомное
общеобразовательхое

JлlрФЧение (срелвяя
общеобразовательная rчкола
м7>

гlитель

506, поспелова
светлана
николаевна

городской округ Сухой Лог,
мувиципilльвое ilвToнOMHoe
общеобразоват€льное
}чрецдение (Срелнм
общеобразовательная школа
М7р

уqитель

507 гоппе
наталья
Сергеевна

городской округ Сухой Лог,
му!lиципмьное аятOномвOе
общеобразовательное

лрещqеяие (средняя
обцеобразовательная школа
No 7>

}&итель

50t] Серкова
Алена
нrпФлаевна

городскоЙ округ СухоЙ Лог,
м}яиципальное бюджетное
общеобразовательное

лреr(дение <Основна,
обцеобразователькая школа
Nq ].l>

учитель первая

509 Коковина
Нцe)(да
мйхайловна

городскоЙ округ СухоЙ Лог,
м}rниципмьнOе автояOмное

дошкольное образовательвое

)л{реждение детский сц м 2
(солнышко,

воспитатель высulая

510. Мартынова
TaTbEla
Сергеевна

городскоЙ округ СухоЙ Лоa,
мувиципмьное автономяOе

дошкольное обраэовitтельвое

}qрех(девие Д€тский сц М 2

"солвышко,

воспитатель

51l Букина
наталья
Леонидовна

городской округ Сухой Лог,
м}виципitльное автономное

дошхольное образовательное
учреr(дение Дето(Йй сц Ne 29

вOспитатель первая

Трохова
Нива
АIександровна

городскоЙ округ СухоЙ Лог,
муниципмьное автOномное

дошкольное образовательное
учрецдение Детсмй сц N, 29

воспитатель первая

l 2 .J Ij

51з, Чупина
татьяlа
ивановна

городской округ Сухой Лог,
муниципальное автономвое
общеобразовательное
iчDе)хдеяие (Гимназия М 1,

уqитель первая

Jъляна
ольга
Владимировна

городской округ Сухой Лог,
м!виципмьвое авmхомное
общеобразовательное
ччDеждение (Гимна]ия М lD

5l5. Бердьплева
Аяастасия
Сергеевна

городскоЙ округ СухоЙ Лог,
муниципальнOе автонOмнOе
обцеобразовательное
ччDеr<]lение (Гимназия N! 1D

педагOг_организilтOр пррвая

516 Кудрrвцева
Жанна
Валерьевва

rородской округ Сухой Лог,
м]виципальное ilвTOHoMHoe
общеобразовательное

учрех(дение (Средвrя
общМра]оваlельная lлкола
м 17>

учитель первая

517 qерньшева
татьяJа
Влцимировна

rородской округ Сухой Лог,
муниципмьное автовомнOе

дошкольвое образовательвое

учреждение Детский сц Nq 4з
(МалышD

первая

5lB Путинцева
юлия
Петровна

городскоЙ округ СухоЙ Лог,
муниципальвое бюджеrвое
доlлкольное образовательвое

учрФ(дение ДетскиЙ сад М 42
(искоDка,

воспнтатель первая

5l9, Больных
татьФlа
витальевна

городской окру. Сухой Лог,
муяиципмьное бюдл(етfi ое
обц€обра]овательяое

}rriреr(цение <3наменсхая
средняя обцеобразовательная
школа м 8>

учитель пepвilJl

520
Лариса
Викгоровна

городской окр}т Сухой Лог,
муниIlипмьное бюджетяое
общеобразовательное
1лlреr(дение (3яамеяскiи
срцняя общеобразовательнilя
школа м 8,

уqитель лервая

521 Чирков
иван
Влцимирович

городской округ Сухой Лоa,
м}тиципмьное бюркетное
общеобразовательное

)пlрФt(девяе (зяаменскil,
срцнrи общеобразоватёльнiut
школа N! 8D

}литель первая

522. Аржанникова
Ирина
Леонидовяа

городскоЙ округ СухоЙ Лоr,
м}ъицl|пальвOе авюномнOе
общеобразовательное
ччDеждевие (сDедняя

п8дагOг-психолоr первая

69

высшая

512,

514.
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обцеобразовательная школа
м5>

Першина
Виктория
николаевна

городской окруa Сухой Лоl,
м5/виципальвое ilвToнoMHoe
обцеобразовательное

)прецдение (Средняя
обцеобразовательная школа
м4>

учитель первая

524. Плотни(ова
галина
Сергеевна

городской округ Сrтой Лог,
мувиципмьное автономвOе
общеобразовательное

}чрФl(дение (Срцнм
обцеобрФовательвая tлкола
No 4>

учитель первая

попова
Елена
Серlеевна

городской округ Сухой Лог,
м}яиципмьнOе автOномяое
общеобразовательное

учрех!qение <СредFм
общеобразовательная школа
Nc 4>

учитель первая

526. Есаулкова
Маргарита
Рудольфовна

городскоЙ округ СухоЙ Лог,
м},ниципальнOе автOномвое
обцеобразовательное

учреждение <средняя
общеобразовательяая школа
Nc 10D

первая

527 чепкасова
Марина
Александровна

городскоЙ округ СухоЙ Лог,
м}ъиципальное бюджетlое
обцеобразовательное

учреr{дение (Средвrи
обцеобразовательвая школа
м6,

первая

кочнева
Татьяна
Петровяа

городской округ Сухой Лог,
м}яиципальное бюджетное
обцеобразовательное

учроl!4ение <основная
общеобра]овательяая чlкола
м 11D

уqитель первая

529. Масасина
Елена
Алексеевна

городской округ Сухой Лог,
муяиципальное автояомнOе
дошкольное образовательное

}л{реr\деяие детский сц N! 4з
(МалышD

высDlая

С}тулова
Мария
Александровна

городскоЙ округ СухоЙ Лог,
мувиципальное автOяомвOе
дошкольное образовательное

учрФ{дение Детский сц N! 4З
(Малыш>

I 2 з 5

носкова
TaTbEla
Валерьевва

городской окр}т Сухой Лог,
муниципальное ilвTOHoMH0€

дошкольное образовательное

учреr(дение Детсмй сад Nc 44
(Серебряное копь!тце>

социальяый ледагог высшilя

Виноградова
ольга
Впцимировна

городской округ Сухой Лог,
муниципальное автOнOмное

дошкольное образовательное

учрещqение Детский сц М 44
<Серебряяое копыrце"

воспитатель

5зз, шохова
Юлия
Валерьевна

городской округ Сухой Лог,
муниципальное автOнOмное

дошкольвое образовательное

учреr(денйе ДетсмЙ сц Ns 44
(сеDебDяяое копытце>

воспитатель высшilя

5з4, жиля(ов
Дмитрий
Александрович

городской округ Сухой Лог,
м}виципальяOе автOнOмное
общеобразовательное

учреr(цение <Среднrlя
обцеобразовательная шlФла
N, 7D

учитель первм

5з5. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОI,
муяицrпальное автономяOе
обцеобразовательное
учреr(цение <Средняя
общеобразовательная школа
Ne 7ь

г{итель первая

5зG Борисова
Анна
Алексеевна

городской округ Сухой Лог,
м}тиципальное автонOмнOе

доtдкольное образовательное

r{реr(,qение Детский сц М 8
( Рябин},lлкаD

воспитатель лервая

Хорькова
наталья
Алексеевна

городской округ Сухой Лог,
м]лиципаIьное автономнOе

дошкольное образовательное

лlреr(qение ДетскиЙ сц М 2
(солнышко,

воспитатель высшая

5зв Баринова
Елена
Сергеевна

городской окр}т Сухой Лог
м}яицилмьвое бюджетное
общеобразовательное

учрея(девие (Осяовная
общеобразовательвая школа
Nc 9,

учитель первая

ПацеIlко
Алена
ВлцимировЕа

Качканарский городской окр}т,
м}ъиципальнOе дошкольнOе
образовательное }дреr(дение -
детский сц (3веэдочкаD

комбинировавного вида

воспитатель первая

52з.

525,

учитель

вOспитатель

52в.

воспитатель

5з0.

5з1.

5з2.

Флягин
Впцислав
Сергеевич

5з7.

5з9.
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540, шицлrина
Гмина
николаевна

Качкамрсхий горqдсr(ой округ,
мунициftlJБвое
обцеобразовательно€
vчDФrцение dIицей м 6}

541 степаяова
ольга
николаевяа

Качканарскяй городо(ой округ,
муниципаrlьяое
обцеобразовательное
ччDеrФевие (лицей м 6)

учитель первая

542 Мальцева
Елена
Викгоровва

Качrйнарскяй городской окруr,
муниципальвое
общеобразовательвое
!чре)цение (ЛицеЙ М 6,

учитель первая

54з. Романова
ольга
Юрьевна

Качмнарский городской округ,
муниципальFое
общеобра!овательное
Yчроl(дение (лицей м бD

учитель первая

544 Аядреева
Ёлена
СерrееЕна

Качканарский городской округ,
муниципмьяое
общеобраэовательное

учрех{дение (Средвяя
обцеобразовательная rцкола
Nr 7л

пелагог-психOлOг

545, Гулtцова
Авна
Ефимовна

Качуанарский городской округ,
мJпиципальяое
обцеобразовательное

rlреr{деяие (Срцняя
обцеобразовательвая школа
м7,

учитель

хамзина
валент' яа
Аrексавдровна

IGчкаrrарский mродской округ,
мувиlцlпiчьное
обцеобраrоват€львое
учрOцевие (Срцt{яя
общеобраэоватеrьная щкола
Nc 7,

учитель

547 паяова
татьлlа
васильевна

Качканарский городской о!Фуг,
м)aниципiиьное
общеобразоват€льное

лре)чение (Средняя
общеобрФовательная tдкола
Nc 7л

педiгог-
библиотекарь

первiв

54а lGpaBaH
Аяастасия
Сергеевна

Качкаварс,шй городской округ,
м}явципмьное )п|р€r(дение
дополнительвого обра]ования
{Деrtкая музыкальяая шхолао

преподаватель первая

549. Новгородова
татьяна
николаевна

Качкаварский городской окрл,
мл{иципальяое учреr(цение
дополнитеrьного образования
(Дегская музыкальная шкOлаD

преподаватель лервая

l 2 l 5

550. соловьев
Владимир
Владимирович

Качканарский mродской оlФуr,
м}яиципмьное }^lреr(девие
дополнитеrrьного образоваяия
(дом детского тво9чествil,

методист первая

551 Дмцез
Алексей
Владимирович

Качу;наро(ий mродской охр)т,
мr'ниципмьнOе }прех(деяие
дополнительного образования
(дом детского творчества>

педатог
дополt итеJIьного
обрФования

первая

552 Бмашова
татьяна
Пgгровна

городской округ Первоурмьск,
муниципмьнOе автонOмнOе
общеобразовательвое
]4рел(дение (Средняя
общеобразовательнм школа
MlD

}лrитель первая

553 Забродина
ольга
Алексеевна

городскоЙ окруr Первоурмьск,
муяиципмьное автOномное
общеобра9овательное

}^lреrqение <среднм
обцеобраэовательная шхола
Nl 1>

учитель высшая

554. 3арипова
Лариса
Владимировна

городской округ Первоуральск,
муниципальнOе автономное
общеобразовательяое

}лlреr{дение <средняя
общеобразовательная школа
м1,

учитель первая

555 Пинчух
Евaения
Владимировна

городской округ Первоуральск,
муниципальяOе автонOмное
общеобразовательное
]цреr(дение (Срцняя
обцебразовательная чlкола
MlD

педагоr-психолог первая

556 Ltlироких
валевтина
васильеана

.ородской окр}т Первоуральск,
мупиlрtвльное аЕтовомное
обцеобразоЕательное

}qрФкд€ние tСредвяя
общеобрФовательвая шхола
Mlr

}лiитель вы(шая

557 Гаврилко
Ьена
Пегровна

городской округ Первоуральск,
муяиципiцьное автономвое
обцеобра]оватеrьное
учрФцение (Среднм
общеобраювательная шхола
M1l

!дитель первая

Дудорова
Елена
Влцимировна

городской округ Первоурмьск,
муниципмьное автономное
обцеобраtовательное

учрех(qение (Срцняя
обцеобразовательная школа
Nc 1,

546.

558,
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559 Пермякова
Елена
Викторовна

городской округ Первоуральск,
м}л{иципальнOе автояOмнOе
обцеобразовательное

]дрех(дение (Средняя
обцеобразовательнм школа
м1,

первая

Еременко
натмья
Юрьевна

городской окру, Первоурмьск,
муниципмьное автовомяое
общеобразовательвое

}лrрел(дение (Средяяя

обцеобразовательнм школа
Np 1>

)дитель первая

561 Кривошеева
татьяяа
Алексеевна

городской округ Первоуральск,
мJпиципальвое автономнOе
общеобразовательное
]пrреr{дение (средняя
общеобразовательвая школа
м1>

учитель первая

562, 3юзина
галина
николаевна

городской округ [Iервоуральск,
муниципмьнOе автонOмное
обцеобразовательное

учрФ(дение <Среднrя
общеобразовательная школа
N, 2>

учитель

56з Оaородникова
светлана
Анатольевна

городской оl<руг Первоуральск,
мJвиципальное автономнOе
общеобразовательное

}л{реждение (СредвяJI

общеобразовательная школа

первая

564. Латыпова
ольга
Влцимировна

rородской окр}т Первоура]lьск,
мувицилальное автонOмное
общеобразовательное

гlреrýqение <средняя
общеобра]овательная школа
м2>

гlитель первая

565 тетюева
Наталья
Юрьевна

городской округ Первоуральск,
муяиципмьное iIвToHOMHoe
обцеобразовательное

}л{рея(4ение (средняя

общеобразовательная школа
Nя 2>

учитель первая

Ммышева
Алевтина
Аяатольевна

городской окруr Первоурмьск,
муниципмьное автономвое
обцеобразовательное

}^rper(дeHtre <средняя
обцеобразовательвая школа
Ne 2"

учитель первая

l 2 3 5

АJександрова
гюнай
Велиевна

городской окр}т Первоуральск,
муниципальное автономное
обцеобразовательное

учрех(дение (Средняя
обцеобразовательвм школа
M2D

учйтель перва,

56в Гордиевская
Евгения
Алексеевна

городской округ Первоурмьск,
м}виципальное автономнOе
обцеобразовательное
учрФ(дение (Средвяя
обцеобразовательная шюла
Np 3>

первая

569, городской округ Первоуральск,
муницйпмьное автOномвOе
общеобразовательное

}3lреr(цение <Средняя
общеобразовательная школа
Ns 3>

учитель высшая

570. косгылева
ольга
Але(санд)овна

городской окр}т Первоуральск,
муниципальнOе автономное
обцеобразовательное

}дрФt(4ение (Средняя
общеобразовательная ш(ола
Ne 4>

учитель первая

57| Колодюк
натмья
Александровна

городской округ Первоуральск|
муниципальнOе автOвомное
обцеобразовательное

гiрФцевие (Средняя
общеобразовательная школа
м5>

педагог
дOпOлнвтельного
образования

572, городской округ Первоурмьск,
мувиципальнOе автовOмнOе
обцеобразовательное

}чрещцеяие <Средняя
общеобразовательная школа
Na 5,

первая

57з, титова
Екатерина
Леонидовяа

городской округ Первоуральск,
м)rниципальное автономное
обцеобразоватепьное

}чрФ{дение (Средвяя
обцеобразовательнал uцола
М5"

учитель высшая

s74, Ананина
Нцехqа
николаевна

городской округ Первоуральск
мувиципмьное автовOмцOе
обцеобраэовательное

учреr(дение <Среднrи
обцеобразовательная школа
Nc 5)

учитель лервая

560,

566.

567.

лчаrOг_орIанизатOр

Рдаева
галива
степановна

Кочевцева
Надеr\ца
Владимировна
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575 кяя!ева
Вмерия
Влцимировна

городской окруr Первоуральск,
муниципмьнOе автономное
общеобразовательвое
учрех(дение <Средняя
обцеобразовательнаi школа
Ns 6,

учитель высшая

576. Едовина
Надеr{да
Аяатольевва

городсюЙ округ Первоуральск,
мувиципальное автовомное
общеобразовательное

гiрФ14ение <Срцнм
общеобразовательtlая школа
Ns 6>

Жукова
ольга
Владимировна

городской о(руг Первоурмьск,
муницйпальнOе aвloнoMHoe
обцеобразовательвое
}дрех!qение (Среднrя
обцеобразовательная школа
Ns бя

учитель первая

57в Некрасова
татьяяа
Анатольевна

rородской округ Первоуральск,
муниципальное автOвомное
обцеобразовательное

учреr(деяие (Средняя
обцеобразовательцая школа
Ns бD

первая

клепикова
татьл{а
Александровна

городской окруa Первоуральск,
муниципа]lьнOе автOвомное
общеобразовательное

учрФ{цение <Среднял
общеобразовательям школа
Ns 6,

первая

Цветкова
Татьяна
ивановна

городской округ Первоуральск,
м}виципальное автономнOе
общеобразовательное

учрех(дение (Средняя

обцеобразовательная школа
Np 6,

учитель

581, заколюкияа
ольга
Евгеяьевна

городской округ Первоурмьск,
муниципмьное автOяомяOе
общеобразовательное

}чреr{qение (Средяяя
общеобразовательвая школа
Ns 7,

копейкива
татьФlа
Геннадьевна

городской округ Первоурмьск,
муяиципальнOе автонOмяое
обцеобразовательное
уqрея(дение (Среднял
обцеобразовательная школа
Ne 7>

педагог
допOлнrтеJIьног0
образования

первая

1 7 3 5

Махнева
Вера
Петровна

aородской округ ПервоураJIьск,
муницl,tпальнOе автOномяOе
общеобразовательное

Jлrрех{дение (средняя
общеобразовательная школа
м7>

учитель первая

Манжос
Ирина
Геннадьевна

rородской округ Первоуральск,
мrяиципмьное автовомяое
общеобразовательное

}чре).\дение (Средняя
общеобразовательная школа
м7,

5в5, Нафикова
ольга
николаевна

городской округ Первоуральсl(,
муниципiиьное автOяомнOе
общеобразовательuое
учреr{деяие (Средняя

обцеобразовательная школа
Nl 7>

}пiитель

5вб Бережяова
Людмила
Александровна

городской окруr Первоурмьск,
мJвиципмьнOе автономное
общеобразовательное
уlреждение <средняя
обцеобразовательная шкода
Ne 7"

}л{итель первая

Коцюба
Марина
Борисовна

городской округ Первоуральск,
муниципальнOе автOномнOе
обцеобразовательное

}лrреr(qение (средвяя
общеобразовательная школа
Nc 7>

}^rитель первая

шилмна
Ирина
михайловна

городской округ Первоурмьск,
мувицилальное автOномное
обцеобразовательное
учреr(дение <Средняя
общеобразовательная школа
Ne 7>

учитель первая

5в9 Шакиров
Кирилл
Андрееви,{

городской округ Первоуральск,
м}rниципaйьнOе автонOмнOе
обцеобразовательное

]л{реr{дение <Средвяя
общеобразовательная школа
Na 9,

учитель лервая

590 чачина
Лариса
Анатольевна

городской округ Первоурмьск,
муниципальное автOномное
общеобразовательное
}л{реr{девие (средняя
обцеобразовательнм школа
N, 9>

педагог_психолог

577,

5в0,

5в2,

584.

высшая
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Байбородова
свеlла!а
А,lександровна

городской округ Первоуральск,
муниципальное автOнOмное
общеобразовательное

}дреrqенле (Средняя
обцеобразовательная школа
Nc 10"

учителъ первая

592. rородской округ Первоуральск,
м]вйцилмьнOе автономнOе
обцеобразовательное

J^rреr{девие (средвяя
общеобразовательнм школа
Ns 10,

уqитель первая

59з городской округ Первоурмьск,
муниципальвое автOномное
обцеобразовательное

JпIрелiдение <средняя
обцеобразовательная школа
Nq 10>

учитель первая

594 Болотова
Марияа
Викторовна

городской округ Первоуральск,
муниципальное автOномное
обцеобразовательное

уrrреждение (среднrц
обцеобразовательяая школа
N, 10,

первая

595. Горшкова
Марина
вячеславовва

городской окруf Первоурмьск,
муниципальное автонOмное
обцеобразовательное
}лrрех(девие <Средняя
обцеобразовательная школа

учитель

596 Расулова
Альфия
Сайфулловна

городской округ Первоуральск,
м]rниципмьнOе автономяOе
общеобразовательяое
jлlреr(деЕие <средняя
обцеобразовательная школа
М 15,

учитель первая

597. моaквйчева
Елена
Александровна

городской округ Первоурмьск,
м]виципiцьвOе автономное
общеобразовательяое

}^lрФýАеяие (средняя
обцеобразовательная школа
М 15,

учитель первая

59в МосtФин
Аяатолий
вячеславович

городской округ Первоуральск,
муниципальIrое автонOмное
общеобразовательяое
учреждение (средняя
обцеобразовательная школа
Nc ]5,

первая

I з 5

599 Корнева
татьява
Фанильевна

rородской округ Первоуральск,
мjпиципальвOе автовомное
обцеобразовательlrое

учреждение (срцнм
общеобразовательная шIФла
N! 15>

rlитель первая

600, золотоногова
Евгения
А,lександ)овна

городской округ Первоуральск,
м}тиципальное автOномнOе
обцеобразовательвое

учрел(девие (Средняя

обцеобразовательная ш(ола
Na 16D

Рьиов
Алексей
Влцимирович

городской округ Первоуральск,
м]виципальвOе автономнOе
общеобразовательное
\цDФкдение (лицей N9 21)

учитель первая

602, Анашкина
любовь
Григорьевна

городскоЙ округ [Iервоуральск,
муниципмьное автонOмнOе
обцеобразовательное
ччDех<дение (лицей N9 21)'

тоякевич
Вера
Юрьевна

городской округ Первоуральск,
муниципальнOе автономное
обцеобразовательное
iчDеждение (Лицей Ne 21>

учитель первая

604. Денисова
светлаяа
Владимировна

городской округ Первоуральск,
муниципальнOе автономное
обцеобразовательное
гiрехцение <Лицей М 21>

педагOг-психOлог первая

Марченко
натмья
Аttатольевна

городской о{руг Первоуральск,
мrъиципмьное автOвомное
обцеобразовательвое
ччDемеяие (Лицей м 21>

учитель первая

606. Красвик
Ирина
николаевна

городской окр}т Первоурмьск,
м}виципальяOе автOвомнOе
общеобразовательвое

]дрея\цеяие (Средняя
обцеобразоватедьная цкола
N! 22D

учитель первая

607 Жидрова
светлана
Владимировна

городской округ Первоуральск,
муниципмьнOе автонOмное
общеобразовательное

учрех(дение (Средняя
общеобразовательная школа
м 22>

учитель первая

tj08 Иш}кова
Алёна
Сергеевна

rородской округ Первоуральск,
м]лиципальное автонOмнOе
обцеобразовательное

учреr!цение <Средняя
обцеобразовательвая школа
м 26,

учитель первая

591.

Захаров
олег
васильевич

Б}торина
Вера
Григорьевна

учитель

перваrl

60r,

уqитель

60з.

605.
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Зверева
Елена
Серaеевяа

городской окруa Первоурiцьск,
муниципальяое ilвToнoMHoe
обчеобразовательяое
учреr(д€вие (Средяяя
обцеобразовательва, шхоrа
м 26,

уqитель первая

610. Ониценко
TaTbлra
максимовна

городской округ Первоурмьск,
м}виlцпiиьвое iвюномвое
общеобразовате,ьное
}чреr(цени€ (Срqдяrя
общеобразовательная шlt(ола

м 28,

первая

611. сапегина
Вмевтина
ивановна

городской округ Первоурiиьск,
муницйlвльное ilBToHoMHoe

общеобразовательное

)лреr(qени€ (Срцняя
обцеобразовательна, цrхола
м 28,

}дитель

612. Пяро
Ирина
Влцимировна

rородской округ Первоурльс(,
м)лиципilльное ilвToнoмHoe
общеобразовательное

),чреr(дение (средняя
общеЙразоват€львая ItлФла
No 28>

учвтель

бlз. стахеева
свеглаяа
семеновна

городской округ Первоурitльсх,
муниципмьное автономное
обцеобраrовательное
r|рех(дение "Средям
общеобразовfi ельная школа
Nr 28"

уqитель

614, Токарева
Елена
станиславовяа

городской окруr Первоурмьск,
муниципаьное iвтояомное
общеобразоватtлькое
]црФ(девие "Среднм
обцеобразовательная школа
Nl 32>

учитель

615, Филатова
оксаяа
николаевна

городской округ ['Iepвoypartbctq

муниципмьное автовомное
общеобразовательяое

учрех(qение (Средlяя
обцеобразовательная ш!Фла
м 32D

учитель

616 Сорокина
наталья
Юрьевва

городской округ Первоурмьск,
муниципальнOе автономнOе
общеобразовательное
]4реr(дение (Средвм
общеобразовательная шrФла
Nc з2>

! 2 ] 5

б17 Заборских
Алексей
Аrцреевич

городской округ Первоурмьск,
м]виципмьнOе автономное
общеобразоsательное
у,rрец4ение (Средяяя
общебразовательная шхола
No 32>

учитель первая

бtв, Заборсt(их

Дарья
BaJtepbeвHa

городской окр)т Первоуральск,
мJпициlъrьное ilвToнoмHoe
общебразоrат€льное
}^lреждеЕие (средняя

общеобразовательная школа
N9 з2D

]цитель первая

бl9, соломатова
натмья
Леонидовна

городо(ой окрут Первоуральск,
м5ппципаьное автономное
общеобразовательное

лрФкдение (Среднrя
обцефразоrатеьная школа
м з2D

гiитель

620, Старцева
татъя{а
Пgгровна

городсt(ой округ Первоуральс,t('
мувициtвльное бюджетное
обцеобра9овательное

}"{рФ(дение "средняя
общеобразовательная шкопа
Nc з6,

}Iчитель первая

621, Демlцов
Алекса}цр
николаевич

городской окруf Первоуральск,
мунициrйльное бюдх@тное
обрФоватеrьное rlреждение
доповп!ельного образоваяиrl
(Цент допоrьеного
обDазования,

педагOг-организатор первая

гмакп|ояов
Борис
михайлович

городской округ Первоуральск,
перво)Фilьское муницйпФrьяое
автономное обраювательное

r{рех(,цение допонmельного
обраrования (Детaко-

юяошеская спортивная шк!дiL

тренер-
преподаватель

первая

623, Лавров
Ацрей
Викюрович

городской округ Первоурмьск,
первоурмьское м)rниципмьнOе
автономное образовательвое

учреr{дение долонительного
образоваяия (ЦеtIгр детског0
творqества>

педагOг

дOполнительного
образования

вь,сшая

624 Краевсr;я
Жанва
матвеевна

городской округ Первоурмьск,
перво5фмьское мlлlиципальнOе
автояомное образовательвое

учреr\дение допонителъного
обра]ования (Центр детског0
творчества}

ледiгOг
дополяительнOг0
образоваяия

609.

первая

первая

l"",,-
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Кр}товых
галина
валентиновна

городской округ Первоурмьск,
первоJФмьскOе муницйпмьнOе
aBTotloMBoe образовательное

lврФ(девие доповительного
образоrаяия (ЦенФ детского
твоDчествil,

педагог
дополнительнOг0
образования

626, мя tина
Надехqа
васильевна

городской округ Первоуральск,
м)aниципмь}lое автономное

дошкольное обраэовательное
етскии No З>

м)выхмьный
р}поводитель

перва'

62,1 Фомна
ольга
Алексавдровна

городской окруr ПерDоурмьск,

филиал мувиципальног0
доlчкольного образовательноrо

учрокдения (детский сад
М 3л - qДетtмй сqд Nr З3л

вOслитатель

62в, Буруядасова
оксаяа
Аяатольевна

rородской округ Первоуральск,
м}яиlрпiиьвое бюджетное
доll!t(ольное обра!овilтельное
ччDе)|цение "Детский сiц Nq 6>

воспитатель первм

629. Безбородова
Гульвара
Ханифовна

городской округ Первоуральск,
муiиципмьвое бюджетное

доlдхольное образовательное
ччреlсдение "Детский сад NI]QL

воспитатель

бз0, Денисова
свgIлаяа
Викторов!lа

городской округ Первоуралъск,
м]виципальное itвToнOMHoe

дошкольное образовательное
сад Ne 7,

бзl Юлушева
Аяастасия
Алексаrцровна

городской округ Первоурмьс!(,

филим мувиципаrьвого
дощtФльного обра:tовательвого

учреr(дения (ДеIсмй сад
м 7,| - (детФ(ий сад N! 75D

м]выкмьный
р)ловодитель

первая

бз2 Волкова
Любовь
николаевна

aородской округ Первоурмьск,
муниципальяое автономнOе

дошкольное образовательное

учреr(дение (детский сад
Nc 12l

вOспитатель

бзз Жаворонкова
Евгения
АJtексаlцровна

городсхой округ Первоурмьск,
филим м)п{иципмы{оaо

дошкольного образовательного

учрехqения qдетсмй сад
Nc 12l - м 77,

вOспитатель первая

Мотоусова
ксения
Андреевна

городской округ Первоурмьск,
ПервоуральскOе муниципмьное
автономное дOшкольнOе
образовательное }^rреr(дение

етскии Ns Зб "Смайлик"

воспитатель первая

Gз5, Шарипова
олеся
ивацовна

городской округ Первоуральск,
мlпrициftиьнOе автономяое

ое

воспитатель первая

l 2 3 5

)лlрех(дение 
(Дgгскiй сц

No

Генермова
натмья
Александ)овна

городской окруr Первоуральск,
мlвиципмьное автояомное

дошкольное образоttilтельяое

rlр€r(дение (Деrский сад
No Зh

бз7 Тере}{ьева
наталья
Аруадьевна

городсхой округ Первоурiшьск,
м)виципмьяое авIояомное
дошrФльное образоватtлыое

учреr(дение (детсмй сц
м з7>

воспитатель первая

Тараева
нияа
Алексаяд)овна

городской округ Первоурмьск,
муниципальвое автономное

дошкольное обра]овательное

учрехqеяие пдетсмй сад
N0 з7D

ИНСФУКТОР ПО

физической кул!туре
первая

бз9 Дуцева
Людмила
иваяовна

городской округ Первоурмьск,

филиал муницкпмьхого
доrttкольноrо образовательного

лреr(деяия <дегсмй сц
Nc 37D - (Детсмй сад N9 в4,1

му]ыкiиьвый
руховодит€ль

пераая

640, Никифорова
наталия
ильинична

городской округ IIервоурмьск,

филиал муниципмьнOг0
дошкольвого образовательного

}дреждения (детский сад
Nc З9л _ Ne 15D

воспитатель первая

Гладкова
свеглана
Сергеевна

rородс(ой округ Первоурilльск,

филим мувиципалыlого
доlttхольного образовательного

)цреr!дения qДетсмй сц
мз9D-

первая

642, Гос'I1охива
Рйта
гализяновяа

городской округ Первоурмъск,

филиал мувиципальнOг0

дошкольного образовательноrо

rlреr{дения <детсмй сад

M39l- м 15"

воспйтатель лервая

мз. IIопова
наталья
Викrоровна

rородской окру. Первоурмьс(,
филим м}тицйпальвого
дошкольного обра:ювilт€льного

учрФ(цения Цетский сц
М39,- Ns 25l

воспитатель первая

644.
Мария
Алексаядровна

городской округ Первоуральск,

филиал муниципальног0
дошкольного образовательвого

учрещцения (детский сад

N!З9,,( етский Nr 25>

воспйтатель первая

645 Скворцова
ольга
ВладимиDовва

городской округ Первоурмьск,

филим муниципальног0

первая

625,

первая

Jлитель_лOrопед

бз4.

бз6,

бзв.

Ml,

воспитатель
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учреждения (детский сц
N, з9о - пДетский сад м 4зо

64G- Шайхуллина
Эльвира
равильевна

городской округ Первоурмьск,
филиаJr муяиципальноaо
доlt!хольного обра]оrаrЕльноaо
учрех(Aеяия ýдепrий сц
м з9D - (Деrcкий сад м 95,

поезжаева
Ирина
Аjександровна

городсхой окруa Первоурмьск,
филиал м}яиципальвого
доlлкольrого образовательного

}чреrýцения (детский сц
Na 39D - <детсмй сад N! 20>

учитель_логOпед первая

648 соловьева
Анжела
Валерьевна

городской округ Первоурмьск,
фялим муниципалъного

дошкольноrо образовательного
}чреr(деяяя sДегсмй сц
N0 70D _ (детский caJt м 41D

уqитель-лOгопед первая

649, Ментей
свgглана
Геннадьевна

городс(ой охруг Первоуральск,

фялиал мувrципмьного
дошколыlого образовательвого
}чрех(дения (Детский сц
N! 70> - (детсмй сад м 47)

}лIитель_логолед

Лукманова
Лариса
илшатовна

городскоЙ округ Первоуральск,
филим муниципмьяого
дошкольного образовательноaо

учрех(дения (Деrсмй сц
Ne 70, - (детский сад м 42"

воспитатель первая

65l Быкова
Вера
витальевна

городской оtруг Первоурмьск,
филим муниципмьного
доlлкольного обра:ювательного

учреr(дения (дgгсtоjй сц
N! 70) - (детсхий caJr N! з8,

воспитатель

652, кояовалова
татья,lа
Александровна

Тавдинсмй юродской округ,
мувиципальнOе автOвомнOе

дошкольное образовательное
учрех(дение детский сад м l

педагог_психOлоr первая

65з. Таадивсмй городской окр}т,
муницяпмьное казенное
доtлкольное образоват€лцое
учреrl(девие деffмй сад м 14

воспитатель первая

654, окяшева
Алпа
смагелевна

Тавдянский городской округ,
м}rниципмьное автономное
дошколъное образовательное
rlреr(дение детский сад Na 18
хомбинированного вида

воспитатель

655. Арапова
Елена
николаевна

Тавдинсмй городской округ,
м)виципмьяOе автонOмное
обцеобраэовательное

r|реr(дение средняя
общебразовательная шl(ола

учитель

I 2 з 5

м 1 имени А.с. пчшкина
656 Глумх

свеглана
ромаяовна

Тавдинсмй городской округ,
муllиципмьное ilвToHOMHoe
обцебразовательное
}лlрех(дение - средrUя
общеЙразовательная школа
м7
Тавдинсю{й городской окр}т,
муниципмьнOе автOнOмнOе
общеобразовательное

уqреr(дение _ средняя
обцеобразовательная школа
Nя7

первая

бSB Лавринович
натмья
Геннадьевна

Тацинсмй городской округ,
муниципilьное ilвToнoмHoe
обцеобразовательное

}чреr(qение _ срqдняя
обцеобразовательная школа
м7

учитель высшая

Ударцева
татьяяа
Фроловна

Тавдинсмй городской округ,
мунициftшьнOе автонOмное
обцеобразовательное

rlрех(дение _ средвяя
обцеобразовательная школа
м7

)^]итель пррвая

660. Фирулева
Вера
олеговна

Тавдинсшй г!родской o(p]4',
м)лиципiиьяое аатономное
общеобраювательное

лрФкдение средняя
общеобраtоватtльная |лr(ола
Nr9

первая

66| ивавова
светлаяа
Викгоровна

Тавдивсмй городской округ,
м)виципальнOе автOномнOе
обцеобразовательное

)^{рещдение средняrI
обцеобразовательная школа
Nc 11

учитель первая

6(;2 Ходош
Ирина
Игоревна

Тавдинскrrй городской округ,
м)лиципальное lйзенное
обцеобразовательное

)црех(дение вачiuьнаl школа -
дgгский сц Na 12

учителъ_логопед первая

66з Атеполихина
татьяна
Иrоревна

Тавдинский городсl{ой окр}т,
м)вицйпмьное ilвTOHoмHoe
обцеобразовательное

учреr(дение среднм
общеобразовательяая школа
Nq 18

учитель

64,1.

650.

кисеева
TaTbФla
иваяовна

657. Гончаренко
Лйдйя
Петровна

659,
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бй, К)вьминых
Елеяа
Влцимировна

Тавдивский rородской окр}т,
муниципiцьвое автOномяое
общеобразовательное
учреr(цеяие средняя
обцеобразовательная цrкола
м18

учитель

665 литвинов
николай
Пgгрович

Тавдянсю{й городской округ,
муниlцпаJьвое ilвToнoмItoe
обцебраюrательное
лрФцение срцяrя
общебрФовательная школа
Ml8

уqитель

(njб Бабинов
Влцимир
Федорович

Тавдинсмй городской ot(p}T,
муниципмьнOе автOномяое
образовательное учреждение
дополвительного образования

Центр творческого разц,tтия и
гуманитарного образования
(гармонияD

педагог

допOлнительнOго
образования

первая

667 Грцунова
галива
Анатольевна

Тацинский городской окр}т,
муниципальное автономное
образовательное )^lрфкдеяие
дополнительного образования
ЦеrrФ ворчео(ого ра!вития и
гумаяr{тарного образовilния
<ГармонияD

flцагоr
дополllительноaо
обрФоваяия

высшая

66в, Ужнева
натмья
ни!(олаевна

Новоуральскяй городской
округ| муяицилальное
автонOмяое
обцеобразовательное

учрех(дение <средняя
обцеобразовательвая школа
м 40,

учитель перв;ш

G69 никонова
Елена
Влцимяровна

Новоуральсмй городсхой
okpJгl мунrllцлальяое
аатономное
общеобразоват€льное

учрQl(дение (Среднм
общеобразовательная rц!Фла
Nc 40,|

670 Новоуральскяй городской
округ, муницrпальвое
автOнOмное
общеобразовательное

учрея{дение (Средняя
обцеобраэовательная школа
Nc 40л

}цйтель

саняихова
жаяrа
нихолаевна

Новоуральскйй городской
охруг, муниципмьное
ilaToHoMHoe

l 2 з 5

обцеобразовательное
)'чреждение (Средняя
обцеобразовательная шr(оrа
м 40D

672. шиганова
ольга
Влцимировна

Новоуральсмй городской
округl муниципальное

ilaToHoMHOe
обцеобразовательяое

учрФ(цение (Средняя
общеобразовательяая цлtола
М 40л

67з, павлюченкоЕа
Нцех(да
Юрьевна

Новоуральск,tй городской
окруa, мувяципаrьяое
автонOмное
обцеобразовательное

учрФ(дение (Средняя
обцеобразовательная школа
No 40>

гlитель

674. силина
наталия
валентиновна

Новоуральский городской
0круr, мувиципмьное
автояомное
обцеобразователшое
Лрех(деriие (Средняя
общеобразовательная школа
Ne 40>

социальяыи педiiгог первая

675, катаева
Людмила
яковлевна

Ноsоура,rьский городской
0круг,
м}виципальное автономнOе
обцеобразовательное
учррждение (гимназия м 41)

гlитель

676. Сороколетова
Марина
Федоровна

Новоуральский городской
0кругl муниципальное
автономнOе
общеЙразовательное
учреrqение (Средняя
обцеобразомтельвая школа
Ne 49р

учитель

677. Сергеев
Михаил
Алехсаядрович

НовоураJьскяй городской
округ, муниципальяое
ilaToHoMHOe
обцеобразователъное

}лrреr(дение (средняя
обцеобразовательная школа
м 49D

высшая

678 вяткина
нина
Алексаrцровяа

Новоурмьский городaкой
округ| муниципальвOе
автOномное
общеобразовательное
)^lрФ(дение (Средняя
общеобDазовательная школа

учитель

Эахарова
оксана
Анатольевна

67|.
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679. Быкова
светпана
Александровна

Новоурмьский городской
округ, м}яиципilльное
автономное
общеобразовательное

учреждение <средяяя
обцеобразовательная школа
м 49,

учитель

бв0. Грехова
Елена
Юрьевна

Новоуральский городской
округl мувиципit]ъное

обцеобразовательное

}4рех\qение <Средвяя
общеобразовательная школа
м 49D

учитель высчlая

бв1 соловьева
Елена
Евгеньевна

Новоуральсмй rородской
округ, м}тrиципtlьное
ilBToHoMHoe
обц€образовательяое
rlреr(дение (Шхола_иrIтернат

Nr 5З"

мgrодист первбI

till../ ст€панова
наталия
Аркадьевна

НовоураJБсмй горqдской
округ, муtlиципilльяое
аатономвое
обцеобразоватеrьное
Jдрея(дение (Школа_интернат
Nя 5З"

68з, Черевченко
Марина
николаевна

Новоуральсмй городской
0круг, м}ъиципальнOе
автонOмвое
общеобразовательное

ррe)l(дение (Школа_ивтернат
Ne 5З>

учитель высшая

бt]4, Коряеева
оксана
Влцимировна

Новоуральский городской
0круl, муниципальнOе
автонOмное
общеобразовательное

}чрех(дение (Среднм
обцеобра!овательная школа
Nc м,

учитель

бв5 Пахмутова
натмья
коястаЕвновна

Новоуральсю{й rородской
okpyl,, муrпципilльное
автохомное
обцеобра]оватеrьвое
}чрех(дение (Средняя
общебразовательная школа
N. 54D

первая

686, потацlина
Розаляя
KaDaMoBHa

Ноsоуральсхий городской
округ, м}виципirльное
автOнOмяое

перв;и

l ) .] t
общеобразоватоtьное

гIреr(дение (Средняя
обцеобразоват€ьная |лхола
М 54я

бв7 Верхогурмн
Юрий
михайлович

Новоуральсхий городской
0круг, мувицttлirьное
автонOмное
обцеобразовательвое

)ryреждение <Средняя
обцеобразовательная школа
N! 54,

преподацlтtль-
0ргаяизатор основ
бе!опасности
)l(иlнедеятельвости

Хаматдинова
юлия
Сергеевва

Ново}?аJъский городской
окруr, м}яиципальное
автономное
общеобразовательное

}^lрех(девие (срцняя
обцеобразовательная школа
N! 54D

уqитель первая

689, Комарова
Ларйса
Серг€евна

Новоуральсхий городской
оl(р}т, муниlrmаJьяое
автономное
общеобразовательное
\цDФrцение dl}rцей м 56,

аысшilя

tj90, Кцочникова
ольга
ильинична

Новоура.lмкий городской
округ, м)виtlипiцьное
автономное
обцеобраэовательное
!цDеждение <лицей м 56,

г{итель

G91 Малеева
Елена
Алексеевна

Новоурмьскяй городской
округ, муlиципальное
автономное
обцёобраэовательное
т{рехцение (ЛицеЙ М 56D

учитель высlllая

692 Фетясов
Дмитрий
Атеевич

Новоуральский городской
округ, муниципальнOе
автономное
общеобразовательное
гIDе)уцение <лицей Nq 56,

учитель

69з васильева
яяа
витальевна

Новоураrьоой городской
окруrl мr'l{ицяпмьное
iвтономяое
обцеобраюватlльное
5^{реждение (средняя
обцеобраювательяая lr!кола
IЪ 57 с ,тлубленньп'! иtлlением
отдельных пDедмgIов,

учитель первая

694 Бармива
Ия
Григорьевна

Новоурмьский городской
округ, мr,ниципмьное
автономное учрел(дение
дополнительного обDазоваяия

п€даFOг

дополнительного
образоваriия

высшая

бв8.
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(центD вяешt(ольной Dаботы,
Рагозина
Любовь
Евгеяьевна

Ново)Фальсмй городской
округ,
м}яиципмьвOе автOномное
учрФ<деt{ие дополнительноr0
образоваяия (Цеп!
внешtФльной работыD

педагог

дополнительвого
обраэования

696. Цубина
ольга
Влцимировна

Ново}ральсмй городской
0круг,
муниципальное автонOмное
учреr!дение дололнительнOго
образования (Цеят
внешкольной работы),

педiгог
дополнгтельноr0
образования

697 Алексеева
любовь
валеямяовпа

Новоурмьсмй городской
округ, муяиципальвое
автOяомное
общеобразовательное

ррехqение (Средняя
общебразовательная школа
М 45л

перваJI

69в, лемешова
ольга
ПЕгровна

Новоурмьский городской
округ, мувиципальное
автOномное
обцеобразовательное
уtрецдение tСредвяя
общеобразовательнм школа
Ne 48D

учитель высшая

699 Красвова
Дарья
ни(олаевна

Новоураrtьсмй городской
округ, муниципальнOе
автOвомяое
обцеобразовательное

лреждение (Среднм
общеобразовательная школа
села Тарасково НовоуЕЕиьского
гоDодскоrо oKD!.raD

учитель первая

3удова
Елена
Аяатольевна

Новоуральсмй городской
округ,
м)aниципаJlьное автонOмное
дошкольное образовательное
rlреr(цение Ноrоурilльского
городaкоrо округа - дgгскяй сад
общеразвивающего вида
(Роaтоь, обособленцое
стрrттурнOе подразделевие
дgгскйй сад Ne ZB (РадчaаD

вOспитатель

Кальсина
юrч,lя
валент1.яовна

Новоуральскяй городсхой
округ,
м)лиципмьяое автонOмное
дошкольное образовательное
учреr(дение Новоуральскоrо

воспmатель

l } 5

городского окр)та - деrсмй сц
общеразвивающего вида
(Росток), обособленное
структурное пOдрацеление
дgгсмй сад м ZB (Радчrа,

702. Александрова
татълlа
ювенмьевна

Новоуральский городсхой
оюуг,
м)rниципмьнOе автохомное
дошкольное образоват€льное

Jпiреr(4ение новоурмьскоrо
городского округа _ детский сц
общеразвивающеrо вида
(PocToKD, обособленяое
стрл(турное подрацеление
детсу.иЙ сад N! 8 (ДюЙмовочм)

70з нечаева
ольга
Влцимировна

Новоуральский городской
0круг,
муниципмьнOе автOвомное
дошкольное об[взовательвое
)Nреr(дение Новоуральсюго
городскоrо округа - дргский сад
обцеразвивающего вида
<PocToKD, обособлеяное
струlсгурнOе подразделение
деmмЙ сад Ne 8 (ДюЙмовоLtl€>

первая

704. Рубцова
натмия
АJtександровна

Новоуральсххй городской
оlФуг,
мJвиципмьrое автовомнOе
доlцкольвое обра]овательное
учреr(цение Новоурмьского
городского округа _ детский сц
обцеразвивающеrо вlца
(РосmхЕ, обособленное
cтp},rcrypнoe подра]деление

детсмй сц N! З5 (Аленький

цве!Oчек)|

перв;я

705 Ведерникова
Елена
ФИоровна

Новоуральсмй городской
округ,
м)виципмьное iвтономн0€
доцжольное обра:юв:!телФlое

)црех(девие Ново}рiиьского
городского округа - детский сц
общеразвивающего вида
(ростокr, обособленное
струхтурное подрацелё и€

дgtскиЙ сад Ne Зб <Ластоqмно
гнёцышкоD

8ысшая

706, Сибирёва
Тамара
Алексеевна

Новоуральский городской
окруrl
муниципмьное автOномнOе

сгарший воспитатеrь

695,

700,

70l.

г
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доtlllФльное образовательвое
лрея(дение Новоуральсхого
городскоrо охруга - деЕlсjй еад
общеразвивающеaо вида
(Росток,, бособленное
стрJпсцlрl{ое под)ацеление
дgшоaй сц м зб (ласточ!о|но
aнёадышкоD

Острикова
татьrца
AJreKceeBHa

Ново)Фмьсt(ий горqдской
окр]т, муниципitльное
авmвомное дошкольное
обраювательное рреrrqдение
НовоураJьского городского
оtgjarа - детмй сц
комбинироваяного вида
(ГармоЕия), обособленное
структурное подрацеление
детtхий сад N9 49 qДом
радостиЕ

вOспитатель первая

708, Егорова
ольга
вячеславовна

Новоуральо(ий mродской
округ, мувиципilльно€
автOномное дошкольное
обраэовательное r|рех(дение
НовоураJьского городского
оIФута _ детсмй сад
комбиниров:вного вида
(Гармония", обособлехное
структурное подрацеление
дЕтсклй сад М 49 qДом
раJ(оспr,

учитель-логолед

709 КуJвецова
Алена
Аяатольевна

Новоуральский городской
округ, м}ъиципальяое
автOномное дошкольяое
образовательное !lчрех(деняе
Новоуральского городского
округа - детФ(ий сад
комбинированного вида
(Гармонияr, обособленвое
структурное пOдрацеление
дgгский сц М 46 tзолотой
мючик>

rlитель-дефектолог

7\о Шарина
свgглана
Александровна

Новоураrьский городской
округ,
м)виципмьное itвToнoMHOe

дошкольное образоватЕльное
)^lреr{дение Новоуральского
городсколо округа - дегский сц
комбинированного вида
(РосинкаD, обособленное
стрlттYDное лOдDазделение

воспитатель первая

l 2 3 5

детский садМ l (Солнечньй,
Трочrина
свеглана
Викторовна

Новоуральский aородсt(ой
округ,
муниципальвое iвтояомное
доl!(оJъное обра]овitlЕrшlое
)црецдение Но!оуральсtФго
городского охруга -детский сц
комбинироваяного вида
(Росин(аD, бособленвое
сФукгурное подацелФоiе
дет(киЙ сад М 1 {Солне$ъrЙЕ

воспитатель высшая

семенова
Крисгина
Игоревяа

НовоурмьсtФl aородской
округ,
муници]ильное aBюlloмHoe
доцд(ольное обрirювilт€Jrьное
]преr{дение Новоурiиьс(ого
городского окрута _ детский сад
комбинировiвного вlца
(росинrа", обособпевное
структурное подразделение
детсмй сад м з (серебрпое
копытцеD

воспитатель первм

7|з мельникова
натмья
Сергеевва

Новоуральсюоi городскФi
округ,
муниципмьное авmномное
доll!кольноё образовiitЕльное
гtреr(дение Новоуральского
городского окруrа _ детсшаi сц
комбинировilнного вида
<Росиfl уаr, обособлФное
сгруктурвое подрац€ление
детский сц М З {Серебрпrое
копытце,

вOспитатель первая

,7l4. толстая
свЕглава
Евгеньевва

Новоуральс(яй городской
0круг,
муни[lипмьное iiвToнoMHOe

дошкольное образовательное
}дрел(деяие НовоrDмьского
городского округа _ дегский сц
комбйнировФlноло вца
(Росинка", обособленное
сгр}ттурное пOд)ацеление
детскийсадМ9(3олотой
петушOк,

вослитатель лервая

,715 Холодова
Ларяса
Анатольевна

Новоуральский городской
оl(руг,
м)rниципirльное автOнOмное

дошкольное образоватtльное
учреr(цение Новоуральскоaо
городского оl(рчга - дЕгсмй сад

воспитатель

7о7.

,7l l.
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комбинированного вида
<РосинкФ, обособленное
струкгурное подрацеление
детскиЙ сц No 9 <3олотоЙ

7r6, пешкова
Ирива
Алексаядровна

Новоуральский городской
0Kpyl,
муниципiйьное автояOмное
дошкольное образовательное

Jл|реr(4ение Ново}.рмьского
городского округа - детский сц
комбивироваявого вида
<росивкаr, обособленное
структурное подрацеление
дегскиЙ сц N9 11 <Малахитовм
шкатулка>

старший воспитатель

7|7 Дерлина
Юлия
олеговна

Новоуральский городской
0круl,
мjaниципмьное автонOмное
дошкольное образовательвое
учрФ\дение Новоурмьского
городского округа - дgгский сад
комбинироваяцого вида
(Росияка>, обособленное
стр}хтурное пOдразделевие

детс(ййсцМ7(Лесная
сказкаD

71а. ромаtенко
Taтbяla
Авдреевна

Новоуральсклй rородской
округ,
муницилальяOе автOяомяOе
дошкольвое образовательное

учреждение Новоуральского
городского округа - детсмй сц
комбинироваяного вида
(РосинкаD, обособлевное
cTp},t(TypнOe подрацеление
детскийсцМ7(Лесная
сказка,

воспитатель первая

719. пололитова
олеся
ивановна

Новоуральсмй городской
округ,
муниципмьное автономное
дошкольное образовательное

rlреr(дение Новоуральского
tородского округа - дегский сц
комбивироваявого вида
<Росинка}, обособленное
структурное подразделение
детскиЙсцМ7(Леснм
смзка>

)литель-дефектолог первая

I 2 з
720. ичртовкина

Надея(да

Демьяновна

Новоуральский городской
округ,
муниципальнOе автOяомное
дочrкольное образовательное

)^rрех(дение новоуральского
городского округа - детский сад
комбинироваяного вида

"Росинка", обособленное
структурнOе подразделение

детсr.ий сц N! 7 (Лесная
сказм>

педагOг,психолOг

72| Трифонова
оксана
михайловна

Новоуральский городской
округ, муниципальное
автономное доll]кольнOе
образовательяое }лiреr(денйе
Новоуральского городскоrо
округа - детсмй сад
комбивироваяного вида
<СФана чудес>, стрrхтурное
подразделение детсмй сц
Na з7 (лесная сказкаD

высшая

722 Корепанова
Людмила
Алексавдровна

Новоуралъский aородской
округ| муниципальное
автовомнOе дOшкольнOе
образовательное лlреr(дение
Новоуральского городс(ого
округа - детский сц
комбинированного вида
(СФана чудесD, сгруктурное
подрацеление детсмй сц
м 37 <Лесвая сказка>

Переседова
Надеr(да
Петровна

Новоуральский городской
округ, м}тиципальIrOе
автOвомнOе дOшкOльное
образовательное }щреждение
Новоуральского городского
окр}та - детсмй сц
комбинированного вида
<Срана чудес>, стру(турное
подразделение детtмй сц
Na 52 (Улыбка,

стаDшии воспитатель лервая

724 Рябинина
наталия
Сергеевна

Новоуральский городской
0круг, муниципальное
автономное дошкольнOе
образовательное лlреr!депие
Новоуральского городсt<ого
округа -детсмй сц
комбинированного вида
(Стана чудесD, сгруr,турное
подDазделение детсмй сад

инструктOр п0

физи.Iеской культуре
первая

95
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Na 52 (УльбкаD
725. госькова

галина
Аркадьевна

Новоуральский городской
0круг, муниципiцьное
irвToHoMHOe дошкольнOе
образовательное Jдреr(цение
Новоуральсколо aородского
окруaа - детсмй сц
комбинироваяЕого вида
(сФана чудес>, структурное
подрацеление детскjй сад
м 1з (золотой мючик>

первая

726. опалева
Аяастасия
Аяатольевна

Новоуральскйй городaкой
округ, мувиципальнOе
автOномцое дOшкOльвое
образовательное Jлlреждеяйе
Ново}!альского городского
окр}та - детский сц
комбинироваяного вида
<Страна чудес>, стр}ктурное
лодразделевие детсмй сц
Ne 1з (золотой ключик,

воспитатель первая

727
Аяастасия
Анатольевна

Новоуральский городской
округ, муниципальное
автOяомное дошкOльнOе
образовательяое ]/чреr(девие
Ново}?альского городского
округа - детсмй сад
комбинированного вида
(страна чудес>, структурвое
подразделение деЕмй сц
N9 15 (ЖемчYжина>

воспитатель первая

72в, Кузьмина
наталья
стаяиславовна

Новоуральский городской
0круг, мrъиципальное
ilвToHoMHOe дошкольнOе
образовательное ]'чреr(дение
НовоураrьскоIо городского
округа - детский сц
комбинйровiнвого вида
(Гармония,), структ}рвое
подrацеление детtкий сц
N! 22 (надеr(да)

воспитатель первая

Бусьгина
любовь
Анатольевва

Новоуральский городсrcй
0круг,
м)aниципмьнOе автовомное
дошкольное образоватtльвое

}дреr(дение Новоrрмьского
rородского округа - детский сад
комбинированного вида
(Росинка", обособленное
cTpJrKTypHoe подрателение

воспитатель первая

I 2 3 5

детскиЙ сад Ns 4 (Дистенок>
?эо Завражнова

натмья
Влцймировна

Новоуральскяй rородской
оl(руг,
м}rниципальнOе авmнOмнOе
дошкольное образователыlое
}л{реr(дение новоурмьскоrо
городского окр}та , дегский сад
комбинированвого вида
(РосиякФ, обособленное
структурное пOдрацелевие
детский сц N, 50 (Кубик_
РYбик)

первая

7з| Чеботарь
ольга
васильевва

Новоуральский городской
окруI,
м}rниципальнOе автонOмнOе

дошкольное образовательное
jл{реrlqение новоурмьского
городскоlо округа , дегский сад
комбияироваяяого вида
(Росинка>, обособленное
структурное подразделение

детскиЙ сц N9 50 (Кубик-
Рубик,

воспитатель лервая

Красноперова
татьяна
константиновна

Новоуральский городской
округl

м]aниципальное автOномвOе

дошкольное образовательное
}цреждение Новоуральского
городского округа - детский сад
комбинироваяного вида
<Росинко, обособленное
струкгуряOе пOдразделение

детский сад N9 б i(Дельфин))

первая

Моисеева
Марина
Владимировва

Новоуральский городской
округ,
м}ъиципальнOе автонOмное

дошкольное образовательное

)црех!qение Новоурмьского
городского округа - детсмй сад
комбинированноrо вида
<РосинкаD, обособленное
стуктурнOе подрацеление
детскиЙ сад Na б (Дельфин)

тlитель_логOпед высшая

7э4 панова
свеглана
николаевна

Ново}ральский городской
округ,
м}rниципальное автOяомнOе

дошкольное образовательное

}црФцение Новоуральского
городского округа - дЕIсмй сц
комбиниDовмного вида

первая

97
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(Росинкаr, обособл€нвое
структурнOе пOдразделение
детский садм б (дельdин,

7з5 Ширяева
Татьяlа
Иувиtlальевяа

Новоуральский городской
округ,
м}чиципмьное ilвToHOMHoe

дошкольное обра!оватlльное
лрецдевие Новоурiиьского
mродскоm округа - детtмй сц
общеразвивающего вlца
(РодничохD, обособленное
сгрукryрное подвцелевие
дЕгскиЙ сц N. 26 (Ласгочюrно
гнёцыцкоD

воспитатель первая

Татарченкова
Людмила
Владимировtrа

Новоуральский городской
округ,
м)виципмьнOе автOномное
дошкольное образовательное
)црФ(цение Новоуральского
гOродского округа - детский сц
обцера!виваюцего вида
(РодничокD. обособленяое
структурное подрацеление
дстскяЙ сад М 26 dIасточкйно
гнё]дыllllФ,

вO(питатель первая

7з7 Новоуральсклй городской
окруr, муниципaUьнOе
автояOмнOе
обцеобразовательное
учре)цение (лицей м 56)

учитель

7зt] Пупышева
Елена
никола€вна

Шалинский лородской округ,
филиал муниципального
бюдя(еfiого
обцеобразовательного

rlреr(дения Шалинского
городскоaо округа (Шалинская
средняя обще(бразовагельная
школа N! 90, - (саргинсrGя
срцняя общеобразовательнм

первая

7з9 МОСТОЕСМХ
Юрий
АлеlrcаFдрович

Шалияский городской округ,
филим муниципального
бюркетного
общеобразовательяого
rlрех(дения Шалинского
гOродского окр!та (Шалинская
средняя общеобразовательна,
школа Nr 90ф - (Сабиковсклп
основная общеобраювательнм
шl(ола,

учитель первая

t 2 J 5
740, Ярцев

олег
Леонидови,]

Шаливсмй городской окруa,
муниципмьное бюджетяое
уrреr{дение дOпOлнительнOг0
образоваяtlя Шминского
городского округа (Дом
твOрчества>

педагог
дOпOлните/ьвOr0
образоваяия

74|. Пономарева
нэля
николаевна

Цаrиясмй городской округ,
муниципальное бюдкешое
лреr(qею,{е дополнпт€льного
обра]овання Шминского
городского округа (Дом
творче(тцl,

аыспlая

Зябирова

Дйаяа
Сабиржаяовна

ШаJвrна(ий городской оlФуг,
филим муниципального
бюдкФноrо
обцеобразовательного

J^lрФцения Шминского
городского округа (Шалинская
средняя общеобразовательная
школа Nл 45, - (илимскм
основная общеобразовательная
rшФлаD

уqитель первая

74з, шестаков
Юрий
иванович

ШаJDlнский aородской округ,
м)вицвпальное бюд(gr ое
!лрея(дение дополнительного
образоваяtrя Шалинскоaо
городского окрrта Детr:ко_
юgOшескм спортиввая шкOла

1ренер_
преподаватель

первit t

744. Мезенина
свеглана
ивановна

ШалиIlский городской округ,
филиал муяиципальвого
бюдrкmlого
обцеобразовательного
гlрФi(деяия Цаливского
гордскоrо округа (Шминская
среднм обцеобра]оцтельная
шr(иаМ45D_(Чусовс&ая
срццяя общеобразовательная
lllхолаD

учитель первая

745. Дегтярева
галияа
ивановна

городской округ (Город
леснойD,
м}яицилiцьное бюджетное
дошкольное образовательное
}дрецдение (Детский сц Nr 20

"ласточка> комбинированного
видаD

старшии воспитатель высшая

746 Бокова
татьФlа
Юрьевна

городскоЙ округ (Город
Леснойr,
м)вициaвльное бюдх(eтное
дочlкольное образоват€лыtое

}чреrqение (Дgтtхлй сц М 20

"ласrочкаD комбиниDованного

инструктор п0
физической культуре

пррвая

7з6,

IЪбушко
Марина
николаевна

высшая

пцагог
дополнraтельного
образоваяия

742,
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747 олейник
Ирина
Аяатольевна

городской округ (Город
Лесной),
м)aниципмьвое бюджетное
дошкольвое образовательное

,чрещqение (Детский сц М 20
(Ласгочка> комбинированного
вида>

высшая

74а. Астраханцева
Лмдuя
Алексеевна

городской округ (Город
Лесной>, м},rrиципальное
автономнOе дошкольное
образовательное }лrрe)\девие
(Детский сц N, 29 (Даренка>
обцера]виваюцего в}ца с
приоритетным 0суцеств.пением
дея,гельности по
художественно_эстетическому
развитию детей>

воспитатель первая

симонова
татьяна
нмиевяа

городской округ (Город
Лесной>, муницилальное
автOнOмвое дOшкольнOе
образовательное лlреждение
(Дегский сц N! 29 (Даренка>
общеразвивающего вида с
приоритетяым ос1,1цествлением

деятельнOсти п0
худOжественно_зстетическому
Развитию детеЙ)

воспитатель

Азанова
ольга
вячеславовва

городской округ (Город
Лесной", муниципальное
автономное дошкOльное
образовательное учреждение
(йетсмй сц М З0
<Жемчужина,)
комбинированноrо вида,

учитель-лоrOпед высшая

751 Чупрова
Любовь
Аrексеевна

городскоЙ округ (Город
ЛеснойD, мунйципмьное

бюджетное дошкольное
образоват€льное ]лlрФкдение
<Детский сц Ne 17 (Пингвин>
комбиниDованного вшIа>

воспитатель первая

752. овинова
галина
иваяовна

городской округ (Город
леснойr, муниципальное
бюджетrое дошкольное
образовательное }дреждение
(Детский сц М 17 (Пингвин,
комбиниDованного вида>

первая

Лобанова
Надежда
Юрьевна

lородской округ (город
леснойr,
муниципальнOе автOномвое

учитель
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обцеобразовательное

)лrрех(qение (среднм
обцеобразовательна, школа
Ns 72D

Волков
А}црей
николаевич

городской окру. (Город
леснойD,
муниципальнOе автOномнOе
общеобразовательное

рреr(дение (Срцнм
обцеобразовательная школа
Np 72>

уqитель первая

755. Шабуяина
Ирияа
Влцимировна

городской округ (Город
лесЕойD,
муниципмьвое автOяомнOе
обцеобразовательное

учрФ(дение (Средняя
обцеобразовательная rr,кола
No 72>

учитель

потапенок
наталья
Владимировна

городскоЙ окр}т (Город
Лесяой>,
муницилальное бюджетное
общеобразовательное

,чрех!qение (Средняя
общеобразовательная школа
Nя й>

Патрушева
ольга
Юрьевна

городской округ (Город
лесной),
м}'ниципальвое бюджетяое
обцеобразовательное
,чреr!qение (Срцняя
обцеобразовательная школа
М 64р

75в. городсюй округ (Город
леснойr,
муниципальное бюд)rcтное
общеобразовательное

}чреrqение (Срцняя
общеобразовательная школа
м 64"

учитель

семяшмна
оксана
Серlеевва

городской округ (Город
лесвойD,
муничипмьяOе автOнOмное
обцеобразовательное

рреr(дение (Средяяя
обцеобразовательная шяола
Ns 76 имени Д,Е. ВасильеваD

учитель высшая

760 пашкова
нина
Владимировна

городской округ (Город
Лесной>,
муниципальнOе автонOмвое
обцеобразовательное

749, первая

750.

руководитель

75з.

754.

756.

75,7.

сизиков
Денис
николаевич

759,

учитель



102 l0з

l 2 з 5

гiрех!qение (Средняя
обцеобра]овательная школа
Nc 76 имени Д.Е. ВасяльеваD

Худякова
татьяна
Влцимировна

городской округ (Город
лесной",
м]виципальное автономное
обцеобразовательное
ччDех(девие (ЛицейD

ледагоr-псйхOлог первая

762 Мьшрина
наталья
васильевна

городской округ (Город
Лесной>,
муниципмьное бюджетяое
обцеобразовательное

учреr\деяие <Средвяя
общеобразовательнм школа
N, 7з,

учитель

76з сенникова
оксаяа
Владимировна

городской округ <Город
лесвойr,
м}яицилальвое бюджетное
обцеобразовательяое

5лlрех(девие <средняя
обцеобразовательна, школа
Ne 7з,

учитель_логOпед лервая

164. Пономарева
Людмила
Юрьевна

городской округ (Город
лесной>,
м]лиципirльное бюджетное
дошкольное образовательное

учреr(дение (Детский сц М 24
(светлячок> компенсируощего
видаD

инстру<тOр по
физической
культуре

7G5 Сураева
Елена
Викторовна

городской округ <Город
Леснойr,
мувиципальное бюджетlое
дошкольное образовательвое
}чреждение <Детский сад М 20
<Ласточка> комбинированноrо
вида,

вOслитатель

766 Кремнева
Елена
Александровна

lородской округ (город
Лесной>,
мJвиципмьное автономнOе
обцеобразовательное
]црФ(дение (Средняя
обцеобразовательная школа
Nl 72>

педагог_психол0l первая

767. Тетерин
Альберт
Евгеньевич

городскоЙ округ <Город
лесвойо,
муниципальнOе автономЕое
общеобразовательное
J'чреждение (Средняя
общеобразовательная школа
N9 72D

учитель

l 2 J 5

768 Каfuнова
Мария
Геннадьевна

городской округ <Город
леснойD,
муниципмьное бюджеlяое
обцеобразовательное
учрФ(цение (Средняя
обцеобразователъная школа
Ns 75D

учитель первая

Подоксенова
Елена
михайловна

городской округ <Город
лесвойr,
м}ниципальнOе автOвомное
обцеобразовательяое

учре)t(qение (Средняя
обцеобразовательвая школа
м 72)

Тетерина
Марина
Влцимировна

городской округ (Город
леснойr,
м}ъиципмьяOе автOномнOе
обцеобразовательное
JпrрФ(дение (средняя
общеобразовательная шкDла
Nл 72>

r{итель_логопед высшая

771, Люлина
Анастасия
Аяатольевна

городской округ (Город
Лесной),
мувиципальное бюджетное
доlлкольвое образовательяое

'чреу\дение 

(Детский сад N9 21
(ЧебурашмD
обцеразвивающего вида с
приоритетньш ос}лцестмением
деягельносrи п0 пOзнавательно_
речевомy развитию детейD

вослитатель первая

772. Кузьминых
Александр
Сергеевич

городской округ (Город
Лесной>,
мlвиципмьное бюджетвое
дошкольное образоватеьное
учреr(4еяие (Детский сц М 21
(qебураrлка>

обцеразвивающеrо вйда с
приOритетным 0с)пqествлением
деятельвOсти по познавательно_
Dечевомv DазвйМю детейD

инстр}ктOр п0

физической культуре
первая

васильева
Елена
васильевна

городскоЙ округ (Город
лесной",
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учрех{,дение (Детский сц М 9
(Белоснеr(каD
обцеразвивающего вида с
приоритgгнъш осуцестмением
деятельности ло познавательно-
речевому развитию детейD

воспитатель первая

76l,

769.

770,

77з,
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7?4. Вершинина

Елена
иrьиничяа

городской округ (Город
Леснойr, м)ниципальное
бюдrGгное вечернее (см€нное)
обцеобразовательяое
)л{рецдение (Вечернrrl
(сменная) общеобраrоватеrьная
школа Ne 62,

}дитель первilя

775 Пицальникова
Ирияа
Аркадьевна

городскоЙ округ (Город
Леснойr, мr'llиципальяое
бюджегное Be,repHee (сменное)
общеобразовательное

учре)цение (Вечерняя
(смецная) обцеобра]овательнм
LLlкола N! 62)

?76. качмашева
ольга
Викторовна

городской окрrт "Город
Лесной>,
м}rниципмьное аатонOмное
общеобразовательное

учреr(девие (СрцIrяя
обцеобразомтепьвая школа
Nr 76 имени Д.Е. ЬсильеваD

учитель первiи

3юзь
Вера
гlааловна

городской окруr "Город
леснойD.
муниципiиьное iвтономяое
общеобразоваrcльное

учреждение (Средняя
обцеобразовательная чlкола
Nc 76 имеяи Д.Е. Васильева,

}дитель пер&lя

Сансядло
нина
васильевна

городскоЙ округ (Город
лесной",
мувиципальное бюджЕгвое
обцеобразовательное

учрФкденйе (Средвяя
обцеобразовательна, школа
М 8> Стуктурное
подразделея!е (Детский сц
"солнышко>

старшии вOспитатель первая

779, Вцерникова
Аrексаrцра
Иrоревва

городской окр}т (Город
лесцойD,
мJвяципальное бюрrcтяое
общебраэовательно€
учрех(девие (Средняя
обцеобразовательная школа
М 8,, сrрукryряое
подrацеление (Детсмй сц
(солвыtltкоЕ

вOслитатель первая

780, гавкевич
AJeнa
витальевна

Тавдинскяй городской округ,
муниципальное казенное
обра]оват€rьное лре)цдение
дополнителъного обра!ованяя
(дстско-юношескм споDтивная

трехер-
преподаватель

первая

l 2 :j 5

школаD
7а1 Кrтявина

злата
олеговна

Тавдинский городской округ,
м)виципмьное ка]енвое
образоватеьяое rlрФцение
дополнительяого обра:lования
qДетсt(о-юношескм спортивная
rrжOла}

тенер-
преподitватель

первilя

?в2, пмfiй
Игорь
семёнович

Тавдинсмй городской округ,
муниципальяOе казенное
обра!овательное учреr{дение
дололнительяого образоваяия
(Дегско_юношесrая спортивная
школа,

тренер-
препOдаватель

первая

78з Лукина
Ирина
Владимировна

муниципмьное образовавие
город Алапаевск,
муниципмьное бюджетное
дошкольное образовательное
}чрея{дение (Детский сад М 1В

воспита,гель первая

7u, Былкова
Лариса
Владимировха

муниципаrьное образоваfi liе
mрод Алалаевск,
муниципмьное бюркетное
дошкольное образоllательное
учрФ(qение (Дgгооfi сад М 38

"чебурашка,

воспитатель первая

785. Крепец
Лариса
михайловна

м]лиципальное образование
город Аrапаевск,
муниципмьное автономное
образоватtльное Jдреr!цение
(Детскrй сц Ns З5
комбинированного вrцаD

воспитатель первая

786, Горян
Марина
Фёдоровна

м}ъиципальное образование
город Алапаевск,
муниципмьное бюджетное
общеобраэовательное

учреrqение (Средцяя
общеобразовательная цкола
м 10>

учитель

7а7. оленева
наталья
Анатолъевна

м}'ниципмьное образовitлие
rород Алапаевск,
м]вrцrпмьное бюджетное
обцеобразовательное

}чре)хдение "Средrяя
обцеобразовательная шхола
Nq 5"

учитель первая

7аа, южаков
Денис
олегович

муниципмьное обра!ов:lяи€
город Аrапаевсх,
м}яиципмьвое бюркеfiое
обцебразоsательвое
]л{рех(дение (средняя

учитель первая

777,

77в.
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обцеобразоватеrъЕая
школа N! 15D

Д/рнева
свgтлана
Борисовна

муницялмьвое обраtоваяие
город Алапаевск,
муниципмьное бюддетвое
общеобразовательное

учреr(4ение (Средняя
обцеобразовательнм lлкола
М Stl

790. Кайгородова
свеглана
Алексаядровяа

муниципмьное образование
город Алапаевск,
муниципальное бюдж(,тяого
дошкольное образовательное
учреrlqение <детский сад
N9 4зD <лебед/шкаD
обцеразвиваюцего вlца
с приOрите!ньft
осуцествлением деятельяости
по художествеяно-
эстетическому вilлрамеяию
Dазвития детей}

воспитатель высшая

лобанова
Мария
Аjехсаlцровна

мJвйципмьное о6[вюваяие
город Алалаевск,
м]пlиципальное бюд)t<етltоaо

доrrrкольное образоIi;lтельное
}чреr(дение (Детский сад
No 4зD (лебедплка,
обцеразвиваюцего вида
с приOритетнъш
0существлеяием деятельяOсти
по художесгвенно-
эстемческOму направлению
Dазвитиrt детейD

первая

792 Таrгуева
Людмила
зиновьевна

м}п ципмьноеобраэованйе
город А,lапаевск,
муниципмьное бюджетное
общеобразовательяое
iчрех(дение (Срцяяя
обцеобразовательная шrФла
м 20,

учитель первая

79з ЕрцrоЕа
Вера
иваяовна

муниципмьное образовiвие
город Алалаевсх,
муницйпмьное бюджетrое
обцеобраюва?ельное
учрФцение (Средняя
обцеобразоватеrьная ttlхола
Nr r0"

уqитель первая

?94, Коробейхиков
Денис
Аяатольевяч

муниципалькое об[взовавие
город Алалаевск,
м)лицилмьное ilвToнoмHoe
обцеобразовательное

первая

l ] l,

,чроt(qенле (Срqдняя
обцеобразоват€льная шхола
м2,

795 Глухях
Вера
Анатольевна

м)rвиципirльное образование
город Алалаевск,
м)виципальное
общеобразовательное
учреrlqевие (Срцняя
общеобразовательная школа
м 10D

учитель высшая

796 климова
юлия
михайловна

мrъиципальвое образоваяие
город Алапаевскl

мrъиципмьное бюджетное
общеобразовательное

учреr(qение Средняя
обцеобразовательная школа
No5

учитель_логолед

797 МолокоЕа
Ьна
Викгоровна

мувиципаJtьвое образование
город Алалаевсх,
муниципilльное бюджетяое
обцеобразоsательное

}чрехqенrrе (Срqдняя
обцеобразовательная школа
М 15r

Jцитель первая

798, Пуrцкарева
натмья
михайловна

м)rниципirльное обра:ювание
город Аrапаевск,
мrяиципilrьное бюджетrое
общеобразовательное

учрех(дение (Средняя
общеобразовательяая школа
Nc 10я

пррвая

799. Комаров
Юрий
васильевич

муниципальное образование
город Алапаевск,
муниципмьноё бюджетное
учрФце} едOпOлнительнOго
обраэоваяия <Детско-
ювOшескiв спOртивная lllkoлa
Nэ 1>

тревер-
преподаватель

в00 кетова
TaTbEla
васильевна

муницйпальное образоцtние
город Алапаевск,
мlrниципмьное автономнOе
общеЙразоваt€льное
}чреr(дение (Срцняя
общеЙразовательнм шfiола
Nc 2D

педагог
дOлOлнитеьяOг0
образоваяия

первая

B0l Борзrъов
Евгений
Аядреевич

м)виципмьное обраrовiiяие
пород Алапаевск,
мrъициIwtьное бюlрl(етяое
общеобраlовательное
t^Фех(деняе <СDеднrtя

пцаmг
дополнит€ьноп0
бразоrаяия

первiи

789,

791,

первая
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общеобразовательная школа
Nq 5"

в02 немытов
Михаил
Александрович

м}циципмьное образование
город Алапаевск,
муниципмьное бюр(етное
обра]оватеJъное }lчреr(дение
(срцняя обцеобрювательная
школа м s,

педагог
дополнительного
образоваяия

первая

80з Ветлуruна
светлана
ивмовна

муtlиципilльное образование
город Алапаевск,
мувиципальное бюджетное
общеЙразовательвое
учреrlqение (Средняя
общеобразовательная школа
N, 15,

первая

804, Лежяина
Валерия
Валерьевна

муниципмьное образование
город Апапаевск,
муниципальное бюдr(етное
обцеобразовательное

у,{реr{Аение "средняя
обцеобра!овательная школа
Nr 5"

}дитель первая

в05 ТубуФва
олыа
Борисовяа

Кировгрцсмй городской
oкpyr, мi,ниципмьнOе
автономяое дOшкольное
образоват€льяое ]л{рех('дение
дегскиЙсадМ5(Цветик-
СемицветикD

старшии воспитатель высшая

806 Долгорукова
Елена
Валерьевна

К!ровгрцсмй городской
округ, м]rниципальное
автонOмнOa дошкOльвое
образовательное учреждеяие
дgгскиЙ сц Nc 5 (Цветик-
Семицвеltlк,

музыl(мьный
рlтоводитель

первая

в07 Лукинских
Нина
николаевна

Кировгрцсшй городской
0круг, муниципальное
автонOмнOе дошкOльнOе
образовательяое лрея(дение
детсюrйсцМ5(Цвегик_
Семицвgтик,

учитель-лOгопед первая

808 Шипицына
Ксения
Андреевва

Кяровградсюrй городской
окру,, м}ъицяпаьяое
автономнOе дошкOльнOе
образовательяое учрех(дение
детскиЙ сад N! 5 (Цветик-
Семицветих"

первая

809, Сафрояова
Екатерина
николаевqа

Кяровградсмй гордской
округ, м},няципмьное
iвтояомнOе
общеобDаэовательное

l 2 3

)лlрея(деяие срцнм
общеобразовательная школа

в10. Шубенцева
светлана
Альфlцовна

Кировградсмй городсхой
окруa, муниципальвOе
автовомхое
обцеобраэоват€ьное
учрФцение средrяя
общеобразовательвая rцкола
Ne1

811, козлова
ПадФ(да
николаевна

Кировградсмй городской
окруr! мувиципiиьное
автономвое
общеобразовательное

}црел(цеЕие среднм
общеобразовательная чJхола
Mt

учитель

812. шабалин
Владимир
Вихторвяч

Ifu ровrрцскйй городской
охруг, муниципальное
авmномное
обцеобра]овательное
rlреждение средняя
обцеобразовательнм школа
Ncl

высlUая

вlз, Бугорина
Ещтерина
Алексаядювна

Кrровградский городской
округ, муниципмьное
автOномное
обцеобразовательное

)лlреr(цевие среднм
обцеобразовательная школа
м1

первая

в14. Синицына
юлия
Серге€вна

Кировградский городской
охруг, м)rниципальное
автономное дошкольное
образовательное }дреr(денtiе
детский сад м 19 <TeDeMoKD

первая

Br5. Кузнецова
Лариса
Анатольевна

Кировградский городской
округ, м)rниципальвOе
автонOмное дошкOльное
образовательное rlреr(дение
деfi:кий сад Ne 19 <TeDeMoKD,

вOспитатель первая

816. михайлова
татьяна
Викторовна

Кировгрцсмй городской
оl(ругl муниципальное

автонOмнOе дошкOльнOе
образовательное учрех{дение
детсхиЙ сад N, 19 (TepeMoKD

инстiттOр по

физической культуре
первiм

Br7. попова
Мария
ивановна

Кировградский городскоfi
округ, муниципальное
автономвое
обцеобDазоЕательное

учитель перваI

,щитель
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в18. Кировградский rородской
округ| муниципальное
автономное
общеобразовательное

5л{реr(деяиа средвяя
обцеобразовательнм школа
Nэ2

учитель первая

в19 Елфимова
Анастасия
Валерьевна

Ifu ровгрцсtо'|й rородской
округ, муниципаJъное
автономное
обцеобразовательное
уqрещqевие среднм
сtбцеобразовательная tlл<ола
м2

учитель первая

820 Маторина
Екатерина
олеговна

Ifuровгрцсмй городской
окрул, м}яиципальное
ilвToнOMHoe
общеобразовательное

Jлrреr(дение средняrl
обцеобразовательяая lлкола
м2

учитель первая

821 комышева
А.лёна
Сергеевна

Кировградский aордской
округ| мувиципальное
автономное
обцеобразовательное

rrрел(дение средняя
общеобраэовательнм шкоrа
м2

учитель первая

в22. ДЕцнеяко
Евrения
васильевна

IФровгрцсмй городской
окруa, муниципмьяое
;втономное
обцеобразовательное
Jrчреr(дение срцняя
обцеобразовательная цкола
No2

учитель пераая

в2з, росс
Елена
Алехсаяд)овна

IОровгрцсмй городской
округ, мJвнцилмьное
лтономное
обцеобразовательвое
]црех!деяие среднм
общеобразовательная шхола
Nc2

учитель первая

а24 Беренкова
ольга
николаевна

Кировгрцсмй городской
округ, м}rниципальное
автономное
обцеобразовательное
]дреждение средняя

учитель первая

I 2 i]

общеобразовательная школа
N,2

825 Мележfi
яна
Гевнадьевна

l(ировградсмй городской
о(руl, мJпrиtцпаьное
iвтономцое
обцеобразовательное

лреяqение среднrя
обцеобраэовательнм школа
Ne2

первая

826. Воясач
павел
степаяович

lfuровгрцсмй городской
окруa, м)п{иципаJъяое
автовомяое
общеобразовsтельное

лрецдевие срцняя
обцеобразовательна, tлкола
Ne2

учитель первая

в2? Мурашко
Михаил
Сергееви,I

tФровгрцсмй городской
оt(руг, муниципilьЕое
автOнOмное
обцеобраэовательное

учрФ{4ение средняя
обцеобразоват€львая цrкола
м2

rйтель первая

828, Давьцова
полина
ДмlfФиевва

lfu ровградсtо.й юрдс(ой
окр}т, мувиципiчьное
автономное
общеобра]овательное

учрФ(qевие срцнrи
обцеобразовательная школа
N,9

}4итель первitя

в29, Тупикова
Ьрна
Алексаlцровна

Кировградсмй городской
округ, муниl0ллiиьное
автономное
общеобразовательяое

лреrqение средняя
обцеобразовательная школа
Nq9

учитель первая

t]з0 Микрюкова
Евгения
михайловна

Ifuровгрцсмй городской
окр}т, м}ъицйпальнOе
автономяое дошкольяое
образоват€rБrrое )л|реr(ление
де-rcхий сад комбйнироЕанного
вида М 14 (Ягодм,

вOспитатель первая

взl сапегина
юлия
Влцимировна

tОровградос.й городской
oкplт, муъиципаьнOе
авmномвое
обцеобразовательное

учреr{4ение срq4вяя
обцеобразовательвая школа
мз

учитель вь,сшая

]лrрех(цение средняя
общеобразовательнм школа

коновмова
Надех(да
Владимировва
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Иryмнова
юлия
олеговяа

lfuровгрцсмй городской
округ, муниципальное
автOяомнOе
обцеобразовательное
}^lреr(деяие среднrи
общеобразовательная школа
мз

учитель

8зз кочемазова
светлаяа
николаевяа

учитель высшая

в34. Кротова
оксана
Алексаlцровна

Кировгрцский городской
округ, муниципальяое
автонOмное
обцеобразовательное

}лrрех(дение средяяя
обцеобразовательна, школа
Ne3

учитель первая

8з5, Дюжкова
ЕлеЕа
витмьевна

Кяровгрцский городской
округ, м}'ниципiцьное
автOномное
обцеобразовательяое

учрФ(девие средвм
обцеобразовательная школа
Np3

учитель лервая

{Jзб ГладlФва
Людмила
Влцимировна

Кировгрцсмй городской
округ, муницип;иьное
автономное
обцеобразовательное

учреяqевие средlýя
общеобраэовательная школа
мз

учитель

Короленко
Елена
Влцимировяа

Кировrрцсмй городс(ой
0круг, м}ъиципальнOе
автономвое
общеобразовательное

учреr(qевие средняя
обцеобразовательная tлr(ола
мз

учитель лервая

взв Маслова
Миляула
Маясуровна

lfu ровградсюrй городской
окруa, муниципмьяое
автовомное дочrкольное
образоватrльиое jцрФ(дение
детскяЙ сад М 2 sРосинхаD

воспитатель первая

Заведевская
натмья
Аrекса!цровна

Клровградсмй городской
округ| мувицяпiиъвое
ilaтoнoмHoe

учитель

] 2 3 i
обцеобразовательное
rrрех(дение средняя
обцеобразовательнм школа
м9

в40. Граматчикова
натмья
никоrиевна

Кировгрцсмй городской
окруa, м}rницилальное
автонOмное
обцеобразовательяое

}4iр€)цдение средняя
общебра]овательная члола
м9

u\ Х}товская
Дилбяр
Айраmвна

lОrрвгрцсlо{й городской
окрrт, муяиципiиъное
ilвToHoмHoe доrдкоьное
обраэоватtльное лрех<,деяие
детскяЙ сад комбtrнироваяного
вlца м 4 (сказка,

первая

Фалалеева
свgrлана
Влцимировна

Кировгрцсхий городской
округ, м}ъиципiиьное
автOнOмное дошкOльнOе
образовательное учреждевие
детскиЙ сц комбинированного
вида N! 4 <Сказка>

в4з Прозорова
Татьяна
Юрьевна

Кировгрцооrй городской
0круг. муrиципальнOе
ilaтoнoMHoe дошкольное
образоват€льное J4рФ(деяие
детский сц хомбинированного
вида м 4 (смзкаD

а44. новосёлов

Сергеевич

КировФq4смй городоФй
округl м)пицяпаrьное
авmномяое
общеобра]ователъное

}лlрФ(4евие средняя
обцеобразовательная rцкола
Nr 15

учитель первая

845 Ьфиногенова
Евгеяия
Юрьевна

Кировгрцсмй .ородской
округ, муниципальнOе
автонOмнOе
обцеобразовательное

rlреrlqение среднrя
обцеобраэовательная школа
M17

1витель_логOпед первая

846. Вакурова
Вментина
Сергеевна

Кrrровградсtоrй городской
oкp}lгl муниципilJъное
аатономное
общеобра]оваr€льное

лрФ(дение средцrя
общеобраrовательвая шrФла
M17

педаrоa-психолог первая

вз2,

Кировградс!Фrй городской
окруr, муниrипitJъное
iвтояомное
сtбцебразовательное
учрФqеrоlе срцям
общеобразоввтеьная щхола
мз

вз7,

в42.
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847, Вершинина

Ирина
ниt(олаевна

Кяровградсмй городсхой
округ, муниципальное
автономное
общеобразовательвое
учрФкдение срцняя
общеобразовательная шкоrа
Nr 17

rl итель_логолед

848, соколова
Елена
Юрьевна

Кировградский городской
округ| м}ъиципальнOе
ilвToHoMHOe
общеобразовательное

)цреr(4ение средвбI
общеобразовательвм школа
Nc2

учитель первая

в49. Асцченко
оксана
Владимироsна

Кяровгрцский городекой
окр}т, муниципальное
автrOномяое
общеобразовательное

Jrчро(дение средняя
обцеобразовательнм школа
м2

учитель первая

t]50 михалева
Ирина
львовна

Кяровгрцосrй aородской
округ, мувиципаrБное
iвmяомное
общебразовательное
учреr(4евие срqдняя
общеобразовательная lлl(ола
Ne2

учитель первая

Мароченков
виталий
Викгорович

Кировградсмй городской
округ, м}rниципальное
автOномнOе
обцеобразовательное
Jдреr{4ение средяяя
общеобразовательвая школа
Nл2

учитель первая

в52 Глухих
наталья
Викторовна

Кировградсмй городской
округ, муrиципальнOе
автонOмное
общеобразовательное

]врe)(дение средняя
обцеобразовательная шrcла
Nr2

учитель

85з, Маслова
Лариса
Владимировна

IФровФцсlооi городской
округ, мJвиlцпilJъвое
ilвToHoMHoe
общебразовательное
)црФкдение срцнrя
общеобразовательная школа
м2

высш;я

l 2 з
85.1 Перклца

Елена
ГеннадDевна

Юrровгрцсtоaй городской
0кРуг, мrlвицЕпirльное
аатономное
обцеобра]овательное
}црея(девяе средяяя
общеобразоватепьяая школа
Nr2

855 вонсач
Елена
вячеславовна

Кировгрцсмй городской
0круг, муниципмьное
автOнOмяое
общеобразовательяое

учрех(l4ение среднrп
обцеобразовательная школа
No2

учитель высш;и

в56, Кабанец
Марина
Иваяовна

lОровградсмй городской
окр}т, муниципilrьное
автояомнOa
обцеобразовательное

учреr(дение средвrя
обцеобЕвювательная чl(ола
Nr 17

учитель первая

857, Ваl(уров
павел
Евrрньевич

l&ровгрцоо{й городс!(ой
округ, муниrипаJыrое
автономяое
бщеобра!оватеrьвое
учреrqение срцtrя,
обцейразовательная шхола
м17

первirя

858 Милюмна
Любовь
Леонидовна

Кировгрцсrйй городской
округ, муниципальное
автоIlOмное
общеобразовательное

учреr(qение средняя
обцеобразовательнм школа
N9 17

учитель первая

Вершинина
Ирина
николаевяа

Кировградский городской
округ, муниципilJънOе
автономнOе
обцеобразовательное
jдрел(деяие срqдяяя
общеобразователъная школа
м17

учитель

860, Маклин
Алексей
Сергеевич

IОровгрцQоrй гордской
окрут, муницилаrьное
авт]Oномное
общеобразовательно€
учрех(дение средняя
обцеобразоЕат€rtьная цtlФла
м17

учитель

в51,

859. высшая
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861 Орехова

валентина
Леонидовна

Кировгрцсмй городской
округ, м}rниципальное
автономное
обцеобразовательвое
rlреr\4ение средяяя
обцеобразовательная школа
Ns 17

учитель первая

Филиппов
Ащрей
Анатольевич

Режевской городской округ,
муниципальное бюджетвое
образовательное }ryрех(4ение
дополнительяого обраювания
детскO-юношескiи спортивям
школа (Россиr)

тренер_
преподiватель

солонкова
Аяастасия
михайловна

Горноурмьсмй городской
0круг, м}чиципыьвое
бюджетзое дочжольное
образовательное rlрФцеяие
(Детсмй сад N! 50D

вослитатель первая

вG4, Колногорова
ксения
Дмитриевна

Горноуральсмй городской
округ, муrиципалънOе
бюджетное
обцеобразовательное

Jл{рех{дение средняя
общеобразовательная школа
Nol

первая

вассина
свеглаяа
Геннадьевна

Горноурмьсмй городской
окр}т, м}ницилiцьяOе
бюджетное
обцеобразовательное
учрФ(дение средняя
обцеобразовательная школа
Ns1

учитель первая

866, гаёва
Марина
иваяовна

учитель высп]а']

наталья
олеговlrа

Горноурмьсмй rородской
окруr, муниципальное
бюджешое
обцеобразовательвое

учрех{девие срцвяя
общеобразовательная школа
м1

учитель

вбв Пономарёва
Елизавета
ффоровна

Горноуральсмй городской
округ, муниципальнOе
бюджетное
общеобразовательное

высшая

] 2 .] 5

учреr(цение средняя
обцеобразовательяая школа
N!6

869, Крючков
Ацрей
Влцимирович

Горноуральский rородской
округ, м}виципаJъяое
бюджетное
общеобразовательное
}л{реr(4ение средняя
обцеобразовательная ццФла
м2

учи,гель первая

Воробьева
Аяяа
Сергеевна

Горно}рмьсмй городской
окр}т, муниципаьяое
бюджет.rое
общеобра9овательное

rlрФ(дение средн*я
общеобразовательная школа
Nq2

учитель

лаптева
светлана
иваяовна

Горяоуралъсмй городской
о(р}т, муниципальное
бюджЕгяое
обцеобразовательное

)пrрех(4ение срцяяя
обцеобразовательнм школа
Nc2

учитель первая

котова
Taтbяla
Андреевна

Горвоуралъсмй городской
о(р}г, мувиципальное
бюджетяое
обцеобразовательяое

гlрех(,qение средвяя
обцеобразовательнм школа
Nq2

Jпiитель

Басгрикова
Нцеr(qа
А,lександровна

Горноуральсмй городской
округ, муниципальное
автOнOмное
общеобразовательвое

)лrрех(дение средняя
обцеобразовательная шхола
Ns 1О

учитель первая

в74, Басгрикова
Екатерина
Андреевна

Горноуральский городской
округ, мувиципальное

общеобразовательяое

)ryрех(деIrие средвяя
обцеобразовательнм школа
Nq 10

учитель первая

875 Шлейдовиц
олеся
Аяатольевна

Горноуральсмй городс(ой
окруr, муницилальное
автOвOмвое
общеобразовательное
]^iрех{дение средяяя

первая

862,

вбз.

в65.

Горвоурмьский городской
0кругl мувиципальное
бюджетное
обцеобразовательное

]&реr{4ение срцняя
общеобразовательная школа
м1

в67,

в70. первм

871,

87з,
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общеобразовательная школа
N0 10

876, Смулько
Алена
николаевна

Горно5lрмьсхяй городской
округ, мувиципiиьное
irBToHoMHoe
обцеобра!овательное
)врФ(дение средняя
общеобразовательная luкола
Nл 10

перва,

в77 Тимофеева
Марина
николаевна

Горноуральский городской
oкpJlг, муниципiцьное
автономяоё
обцеобра!ов ельное
]цреждевие средяяя
общеЙразовательная школа
м10

учитель первая

в7в Цербина
Лилuя
Григорьевна

Горноураrьсмй городской
округl муrиqипальное
автономяое
обцеобразовательяое
лрех(дение средняя
обцеобразовательная школа
м10

учитеrь первая

879, шаiiкаева
любовь
Юрьевна

Горноурмьский городсхой
округ, муниtцпаrъное
бюркетное
обцеобразовательное

]лrрФ(qевие средняя
обцеобразовательная школа

учитель первая

вв0 Ширма
Екатерияа
Дмитриевна

Горноурмьский городской
округ! муниципмьное

бюд{еfiое
общеобразовательвое
учрех(дение средняя
обцеобра]овательная школа
м2

первая

в81 Деева
Марина
Валерьеrна

Горноурмьсмй городской
округ, муниципальное
бюджепrое
обцефразовательное
учрe)lqеltие срqдняя
бцеобраювательная школа
м2

учитель лервая

вв2. Пономарёва
Ирина
Валерьевна

Горноуральский городской
о(руг, муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

rlрФ(дение средняя
общеобра!овательнм шхола

перваJI

l 2 :1

Nq2
88з. Романова

ольга
Але!(саtцровна

Горно}ральсюtй городской
округ, м}яицl.па]lьное
бюддеmое
общеобразовательво€

учрe)l(деrо,tе срфЕlяя
обцеобразователыlая цц(иа
Nl2

}^]итель первая

Bt]4, михайлова
ольга
Игоревна

Горноуральский aородской
0круг, м}яиципiцьное
бюджеттое
общеобразовательное

учре)l\девие средняя
общеобраювательная шIФла
Nq2

учитель первая

Морозова
НцФ(ца
николаевна

Горноурмьский городской
окр}т, м}яиципальное
бюджЕrвое
обцеобразовательное

}л{рe)(дение средняя
общеобразовательвая школа
Nл2

}дитель п€рвая

вв6, Бушмакяяа
галяна
памовва

Горноураль(ю{й городсtФй
округ| муниципальное
бюджgтяое
обцеобразовательное

]лlреr(дение ередняя
обцеобразовательная школа
м4

педагог_
библиотемрь

первая

Аядреева
Ирина
мяхайловха

Горноурмьсмй городской
окр)rг, мувrципальное
бюджgгвое
обцеобразоЕательное

учроцдение среднм
обцеобразовательная ццола
Nc4

уllитель первая

l}B8 павлова
Виmория
Викгоровна

Горноуральсмй rородской
округ, м}яиципальнOе
бюджетное
общеобра!овательное

)лrреr(деяие среднм
обцебразовательная цкола
м4

первая

Чащина
юлия
Анатольевна

Горноуральский городсюй
0круa, м)rниципальяое
бюджетное
обцеобразовательное

учрехчение средняя
обцеобразовательная школа
Nq4

педагог-психолоr первая

учитель

уqитель

вв5.

887.

учитель

вв9,
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890, копалова

свеrлана
вячеславовt{а

Горноурмьсtо{й городской
о(руl! м}яиципаrьвое
автономяое
обцеобра!овательное
)дреr{дение средяяя
обцеобразовательная школа
м5

учитель первая

Коробов
Евгений
Юрьевич

Горноурмьсtоfi городской
окр)т! муниципальное

автономное
обцеобразовательное

учре)(дение средняя
общефразовательная школа
м5

учитель

892 Огорелышева
Лнмs
николаевна

учитель

89з Гатилова
свgглана
Алексаtцровна

Горноуральсмй городо(ой
округ, муниципiиьное
бюркетное
обцеобразовательное

}чре'l(qение срцнм
общеобра]овdгеrtьяая rцкола
Nя7

учитель первая

894 Корякина
Аяна
Сергеевна

Горноурмьский rородской
округ, мувиципаJъяое
бюркетrrое
обцеобразовательное

}чрех(дение срцняя
обцеобразоват€львая шхола
No7

учитель первая

895 Русияова
юлия
Алексаrцровна

Горноурмьскяй городской
округ, муниципiиьное
бюдr(еrное
обцеобразовательное

лрех{qенfiе средняя
общеобраювательная школа
м7

учитель первая

овсянникова
Надеr(да
Пgrровна

Горноуральсмй городской
округ| муниципмьное
бюджетное
обцеобразовательное

r{рел{деяие среднrи
обцеобраювательвая цrхола
Nr 19

первая

l 2 3
гневашева
ольга
Леонцовна

]дитель пер&и

в9в, новФlоlлова
Ел€на
Влцимировна

Горноуральсюrй городоФй
округ, м}яиqипаrьное
бюджетное
общеобразоватеьвое
лрецдение средняя
обцеобразовательная школа
M19

учитель

в99. ЧерньшJев
Сергей
Юрьевич

Горношlмьсшaй городской
0круг, муяиципальное
бюджетное
обцеобразовательное
лlрФкдение средriяя
обцеобразовательяая школа
Nr 19

педаmt
дополнительноrо
образования

перв;ш

900 Димrприева
натмъя
ваодьевна

Горноурмьсмй городсхой
округ, муниципаrrьное
автонOмное
обцеобразовательное

лlро(qение средняя
общеобразовательная Drкола
м5

воспитатель

первая

901, Кулакова
наталья
Александровна

Горноурмьский городской
окруa, муяиципаrБное
автOномнOе
общеобразовательное

учро(дение среднм
обцеобразовательвая цкола
Nc5

первая

902 Лобанова
Елена
Юрьевна

гlитель первая

903 Нур)канова
натмья
николаевtа

Горноуральaмй городской
округ, м)виципiUъное
iвтояOмное
общеобразовательное
)лiреr(дение средняя
бщеобразовательная цкола
м10

учитель первая

в91,

Горноуральсхлй городской
округ, муниципаьrrое
автономное
обцеобразователыrое

Jцреrgение срёдt{я,
общеобразовательная tлкола
No5

в96,

l
в97, ГорноJФмьсrйй rородсхой

окр]т, муяиципальное
бюдrкетное
общеобразовательное
учреr(дехие срqдяяя
обцеобразовательная цкола
Nr 19

Горвоуральсмй городской
окруl, муниlилальное
автOнOмtlое
обцеобразовательное

учрецдеlrие средняя
обцейра]овательная школа
Nя 10
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Сударчихова
Раиса
иваяовна

ГорноураJtьский городской
округ, муняцилмьвое
автономное
обцеобразовательное
}чрФ(дение срqднял
общеобразовательвая rчкола
м10

Jдитель первая

905 лисевкова
свgглава
Виmоровна

Горвоуральсмй городской
округ, мувиципiиьное
автовомяое
общефразовательцое
Jrчрех(qение средяяя
общеобразовательвм школа
No 10

учитель

906. Полухина
Авастасия
Алекса,|дровна

Горноурмьский rородсхой
округ| муниципаJъное
автOномное
общеобразовательвое

rlреr(дение средяяя
общеобразователмая школа
м10

педiгог_психолог первая

907 Булаева
свеrлана
Аяатольевяа

педагог-организатOр

908, Григорук
галина
николаевна

Горно)тlмьсмй городсt(ой
округ, муниципiljьяое
автонOмвое
обцеобразовательное

учрещдение среднrrl
обцеобразовательная цкола
Nc 10

учитель

909, Рьц<кова
Аяна
глебовна

Горноурмьский городской
0круг, муниципальвOе
бюджетное дошкольное
образоватеrьное )лrрецдение

яgrо(яй сад М 26

}лiитель_логопед

910. лапина
Елена
Глебовна

ГорЕол)альсмй городской
округ, м}ъиципальное
бюд)кgгное дошколъное
обраrоват€льное лрФ(дение
дФский сад М 26

педагог-психолOг

91l, Карх
олыа
Влцимировва

Горноуральсмй rородской
округ, муниqяпальное
бюджетное дошхольвое
образовательное Jл{реr(дение
деrскиЙ сад М 26

первая

l ] 5
912 Новокрещеяова

Натмья
Аяатольевва

Горноурмьсхий городской
0круг, мJниqипальное
бюджетяое дочtкольное
образоватtльяое )црФкдение

jgгский сад М 26

лервая

9lз величкина
ольга
ивановха

городской окруr Верх-
Нейвинский, м}ъиципапьное
автOнOмное дошкольное
обра!оват€,tБно€ )лrрецдение
детоо{й сц комбинrрованного

(солнышкоD

воспитатель вьrcшая

914, Мrlrрофанова
Марина
Леонидовна

городской округ Верх-
Нейвивсt(ий, мJвицшIмьяое
автономное дощкольное
обра9овагельное rlрФцдевие
детсмй сц комбинированного
вrца (Солнышко)

воспитатель

915. Котовцикова
оrcаяа
Вихторовва

городской округ Верх-
Нейв!оrский, м}няципмьное
авmномное
обцеобраэовательяое
лlреr(дение (Средяяя
обцеобразовательЕая школа
им. А.Н. Арапова,

учитель

9l6, Кузнецова
ольга
Дмитриевяа

городФФй округ Верх_
Нейвицсмй, муницtпмьное
автOномное
обцеобразовательное

}чреr(дение .Средняя
общеобразовательнщ шr(ола
им. А.Н, АDацова)

учитель

навозова
Taтbmla
иваяовна

городской округ Верх_
Нейвинский, мJвицtдtальяое
автономное
обцеобразовательное

}чрех(qение (Средняя
обцеобразовательная школа
им. А.н,

учитель первая

9]8 язовсклх
татъяна
Александровна

городской окр)г Верх_
Нейв}trоOоi, м}тицrfi tальное
автономяое
общеобразовательвое

учрех(,цение (Средцм
обцеобраэовsт!льная щtФла
им. А.н ApanoBal

учитель высшаrl

919 Панова
галина
николаевва

aородскоЙ округ Верх_
Нейвюlский, м}ъиципмьное
автономное
общеобразовательное
учрФ(qение (Срqднfir

904.

ГорноурмьоФй городской
округ, м}ъиципаrьнOе
автономное
общеобраювательяое
учреr(qение средвяя
обцеобразовательная школа
м10

917,
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обцеобразовательнм школа
им, А,Н, ДраповаD

920. Ч}ъанова
натмия
Юрьевна

городской округ Верх-
Нейвихо<ий, м)цицйпмы{ое
iBToHoMHoe
общеобразовагеrьное
}чрe)(цение (Средвяя
обцеобразовательная lш(ола
им. А,Н. АраповаD

уqитель

92l козлов
Сергей
Александрович

ВерюrесаJцинсюrй городской
округ, муяиципальное
бюркетное образоват€льяое
)п|реждеЕие долоJlнит€львого
обраюrаrия (Детсхо_
юношесt(iи спортивваrl lllколаD

тренер-
преподаватель

первая

922. Шевчук
Любовь
Алексацровна

Вер)о{есалдиносrй городоФй
округ, м}ъиципальхое
автOномное
обцеобразовательяое
)л{рел<дение (средняя
общеобразовательная школа
No 2 с углублённым изучением
физики, матемfiики, русского
язцrG и литеDаryDы,

учятель

92з Зубова
Ирива
Алексацровна

Верхнеtалдинский городской
округ, муниципiиьное
бюджетrrое
обцеобразовательное
}дреr(дение <Средняя
общеобразоватеrьная школа
мз>

педагог_
библиот€карь

первая

924, Корепанова
татьо{а
Серг€евна

Вер)оlесаJцинсмй rородской
округ, муниципilльное
бюддgтное
обцеобразовательяое
}4реждение (Средняя
обцеобра]овательная школа
Nя зD

925. Балабаноrа
Марина
Сергеевна

Верхвесалдинсмй городской
0круг| м)ниципальное
бюдх<епrое
общеобра]овательное

}^lреждение <Среднм
обцеобразовательная lлt(ола
N9 1 им. Д.С. ПилмнаD

учитель

926 Боровикова
наталья
Влцимировна

Верхяесалдин(кий городской
округ, муниципальное
бюджетное
обцеобразовательяое
учреr<дение (СDедяяя

l 2 il 5

общеобразовательная школа
Ne 1 им. А.С,IIушкина}
Верrоlесаrдинсю{й городс(ой
округ, м)пrиципмьное
бюджgrное
общеЙразоватеrьное
учреrqенве (Срцвяя
общеобразовательнл шкоrа
М 1им, Д.С. Пи!кина,

)литель

92в, Пузеева
Иршlа
Вмерьевна

Верюrесалдинский aородской
округ, муниlцпальное
бюрi(Efiое
общеобра9овательно€

}чреrцение (Средняя
общеобраэовательная цкола
N! l им, Д,С. ПушмяаD

учитель первая

929 Шаркова
олыа
Викторовна

Верхнесалдинсмй городской
округ, муниqилальвOе
бюджетное
обцеобразовательное

1чрецдение кСреднм
общеобразовательвая школа
N9 1 им. А,С. ПушкинаD

rlитель перваJr

Хайруллина
Димра
Аrлямо!на

ВерrоlесаJцинскiй городской
охруг, муниципмьн(lе
бюр(Фное
обцеобразоватепьЁое

'{rреждение 

(Средняя
обцеобразовательная школа
N, 1 йм. А.С, Пушкина,

пер&iя

Михайлицева
Елена
Алексаядровна

Вержесалдинскяй городской
округ, м)виципаrьное
бюджgвое доцI(ольное
обраюватеrыrое гlрех(ление
(Дегсrcrй сц М 7 (Миц}тка,
комбинировацного вида

вOспитатель пер&в

9з2 Федотова
Елена
Сергеевна

Верхяесалдияс!(ий городской
округ, м}яиципаъное
бюдкетное
обцеобраэовательное

)цреrqение
"обцеобраrовательна, шхола-
инт€рliаг N9 9D

учитель первая

Лоrянова
ольга
васильевна

Вержесалдйнсю,d городской
окр}т, муниципаJъвOе
бюджЕцое
общеобраэовательное

}лlреr(дение
<Обцеобразовательная школа_
интернат Ne 9,

гlитель

лервая

921. Чла(ова
свеглава
Влцямировм

9з0.

9зr,

9зз.
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Алексеева
оксава
Леонrцовна

ВерхнесаJцияский городской
округ| муницrпальное
бюджевое
обцеобразовательное

rlрех{деяие
(обцеобраэоват€льнм шюла_
ИНТеРват Na 9D

первая

9з5 Шамро
натмм
Викторовtlа

Вержесалдинскяй городской
округ, муниципitьхое
бюдкегное дошхольное
образоватеrБное лрфцение
qдетсмй сц Na 1 (сопrышкоЕ
комбиниDоваяного вrцаD

rlитель_дефектолог

9зб Валиуллина
ольaа
Фидарвсовна

Верхяесаrцинсмй городской
округ, м)вицилitJъное
ilвToнoмHoe дошкольное
образоват€rБное ]цреr(девие
(ДgrсмЙ сц 51 (Вишеtrка)
комбиниDованного вtца

воспитатель первая

9з7 Юсупова
Хадижат
Данияловна

ВерхнесаJцинскraй городсхой
окруr, муниципмьное
автономное дошхольное
образовательное }л{реr(дение
(Детсмй сц 5l (Вишенка>
хомбивиDоваяного вяда

вослитатель первая

9.}в смо
оксаяа
Влцимировна

ВерхяесаJцинский городской
окруr, муницилмьное
авюнOмное дошкольное
образовательное Jл{рех(дение
(ДЕгский сц 51 (Вишенка>
(омбиниDованного вида

первая

9з9, Смирвова
MaP}rHa
Вадлецовна

Вер)оrесалдинский городской
оlФуг, мувяципальное
авювOмвое дошкольнOе
обраэовательвое учреr(qение
qДегсмй сц 51 (ВишенкаD
комбиниDоваяного вида

воспитатель первая

940 Некрасоrа
Алена
станйславовна

Вер)оlесацинсtо{й городской
округ, м]циIlипальное
автономяое
общеобразовательное
}цреr(дение (Средняя
общеобразовательная школа
М 2 с углуб]tённым из)rченйем
физики, матемамм, русского
языка и литератуDьD,

первая

Семенцова
Елена
Влцимировна

Верхнесмдинсхяй rородской
округ, муниципальное
автономное
общеобразовательное

первая

l 2 ]] 5

)црФi(дение (Средняrп
общеобра?овательная школа
М 2 суглублёняым изученнем
физики, Maтeмaтttlol, русского
ЯЗЫКа и литератУРы,

942 пьяякова
Екатерина
ивановва

Верхяесмдиясмй городской
0круг, муниципальное
автономнOе
общеобразовательное

учрФ(дение (Средвяя
обцеобразовательная шхола
N! 2 с уaпублённьш изучением
физикя, математим, русского
языка и литератyры,

]литель

94з. Зорихина
ольга
Влцимироrва

Верю{есалдинский городской
охр)г, муниципмьяое
автономвое
общеобразовательЕое
учреr{дение (Среднм
обцеобразовательная цкола
No 2 с Jтлублённым изгlением
фиtиI<я, математиlо,, русского
E9!{Ka и литератуOы,

педаfог-органитlтор

944. Долбилова
ольга
Анатольевна

Верхвесмдинский городской
округ| муниципiиьнOе
автOномное
обцеобразоватеrьное
}^{рех(дение (средняя
обцеобразовательная школа
Ne 2 с углу6rённым изrчением
физики, математикa, русоФго
языl(il и литератYDы,

945. иваяова
ольга
Сергеевна

Вер)о{есмдивский городсt(ой
0круг, мrъиqипальвOе
tlвToHoMHoe
общеобразовательное

учреr(qение (Средняя
обцеобразовательная школа
М 2 с углублённым fiзг{еяием
фй3ики, математию.|, русского
языка и литеDатчDы,

учитель

946, вехова
Аяна
Сергеевяа

Вфю{есалдинский городской
окруr, м)виципаrьное
бюдrкетtое
обцеобразоваtельяое
лрех(дение (Средяяя
общеобразовательна, rrжола
M3l

педагог_психолог первая

s47 Зорихин
Игорь
Леонидович

Верхяесалдивсt(ий rородской
0круг, муниципаJъrrое

с

социмьный педалог первая

9з4,

941,
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общеобразоват€льное

)чреr(деяие (Средfiяя
обцеобра]овательная школа
l& 3л

948. Бугаевскяй
Юрий
Влцимирович

ВержесалдинФоaй городской
окр}т, м}ъиципальное
бюджегное
общеобразовательное
]^lреr(дение (Средняя
обцеобразовательная цrкола
Nя З>

учитель первая

949 Зубова
Ирина
Алексаядровна

Верхяесалдивский городской
округ, муrйципальное
бюджетное
обцеобразовательное
учрФ\цение (Срцrвя
общеобразоватепьвая школа
Np З>

учитель первая

950 имева
ольга
Влцимировtи

Верrоrесалд.rнский городской
охруг, мувиципалыrое
бюlркепrое
общеобразовательное

лреr(дение dсредrяя
общебразоват€льна, щкола
мз,

учитель

95t Горцrкова
Ирина
Давьцовна

Верrвесаrцинский гордской
округ, муняципа]ъное
бюрке!ъое
обцеобразовательное
лрФiýдение (Средняя
общеобразовательная шхола
No 3>

rlитель первая

952 михайловская
наталья
константиновва

Верхвесалдинский городской
0круr, муниципальнOе
бюджетrое
общеобразовательвое

}"{рея{дение (средняя
обцеобразовательнм школа
Ne 6>

учитель высшая

95з. Махояина
Марияа
павловна

Верю{есаrцинсмй fородской
округl муrиi+rпiulмое
бюддеаяое
обцеобрзовательное
}црецденяе (Сред{яя
общеобразовательная школа
Nc 6>

]лrитель

954, ЕФремова
Ирина
Влцимировна

ВерюrесаJцинский гордской
окруa, муrвципмьное
бюдкеfiое
общеобDазовательное

учитель

l 2 3 4 5

}чреr(девие .Средняя
обцебразоватеrьная шхола
м6,

955, голошеfiкина
ольга
Борисовна

Верхяесалдинсмй городской
округ, м)rницилмьное
боджет]ое
общеобразовательвое
учреr(девие (Средвяя
обцеобразовательная школа
Na 6)

}'читель первая

956 Кузнецова
Ираида
николаевна

Верхяесалдинсмй городской
0круг, м}ъиципаьЕOе
бюджетное
обцеобразовательное

rlреr(дение <срцяяя
общеобразовательная школа
мбD

уqитель

957, Кривцова
свgглада
михайловяа

Верхнесалд,|всtо]й городской
округ, муниципаrьяое
бюметfiое
общеобразовательное
JцрФ(деяие (Средняя
общеобразовательная школа
Мбл

учитель

958, Гончаренко
Лариса
Валерьевна

Верrлесаrцивсtо{й городской
округ, м}яицилiцьное
бюджетяое
обцеобразовательное

)цреr(4ение <Средняя
обцеобразователъяая школа
Nq 6>

}дитель первая

959, ганьr(а
Мария
Валериевна

Веру,несалдйнский городской
0круг, м}яиципальная
бюджgгяая
обцеобразовательная школа-
иЕтернат
(обцеобразовательная школа_
интернат среднего обцего
обра]оваяия Ne 17 (юные
спаaатЕли МqсD

учитель перва,

960, Смйрнова
наталья
николаевна

Верхцесаrдиllсмй rородской
округ, мувпц{паJънitя
бюмепlая
общеобразоват!льная шlФла_
ивт€рнат
(Обцеобраюватtльная 0rкола-
ипернат среднеrо общепо
обра]ования м 17 (ювые
спасат€ли МЧс}

первая
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961 Жирнова
юrп{я
Викгоровна

Вер'Фесаrцинсшfi гордской
охруг| м]пrципаrьное
автономвое
обцеобразовательно€
учрe)l(деt{ие (Среднм
обцеобраtовательная !,lкола
N! 14,

ко]лова
Лариса
павловна

Верхяесалдйноо{й городской
окрул, муниципальяOе
автономное
общеобраэовательвое

учреr(qенrrе (Срцяя,
общеобразовательвая tлrcла
м l4D

учитель высшая

96з, Шарафаяовиtl
TaTьEIa
Александровна

Верхнесалдинский городской
0круг, муниqrпальное
автOномное дOщкOльнOе
обрФовательное 5л|рФrqение
1Щегсмй сц Nr 2 кЁлочка"
обцераэвиваюцеaо вtца с
приоритетным осrпцестмением
худФ(есtвенно_эстетическог0
развития вOспЕтанников

воспитатель вь,сшая

3убареsа
Любовь
Аркадьевна

ВерхяесаJцинскяй городской
0круг, м5п{иципальнOе
автономное дошкольное
образовательное )цреrqение
t(етсмй сц Nя 2 <Ёлочкао
общеразвивающего вlца с
приорктетяым ос)пцествлением
худФкествеriно_эсгетического
развитl,!rl воспrтанвихов

первая

965, Осинцева
галина
иваяовна

Верхяесаrцивсхий городской
окрут, м]ниципальяое
авюномное дошкольное
образоват!льное )цроцдение
tflетскийсцМ2tЁлочха"
общерФвивающего вrrда с
приоркr€тяым осуцестмением
худФкественно_эсгgгического
вэвlf тия воспктilв!{иков

воспитатель

966, Кощ€нко
наталья
Леонtlдовна

Верхнесаrцинский городской
округ, муниqипirьное
бюджетrlое дочrхольное
образоватtльное 5чрокденяе
.(Дегский сад М 42
(пингвив!дaк,
обцaраэвивающего вида с
приоритетвым ос!пцествлением
деягельности по фязическому
ра9вйтиюдетей

воспитатель

l 3

967 Горина
Марина
Аяатольевяа

Вер)о{есалдинский городской
окруr, м},ниципальное
бюдл<eтlrое дошкольвое
обраtоватt,,lьное rlрех\деяие
Цетский сц Nc 42
(пихгвинчик,
общеразвивающего вlца с
приорятетным осуцестlлевием
деятельностя по фи]ичеq<ому
Dазвитию детей

96в Ларшияа
юлия
Дмитриевна

Верхяесалдинский aородской
0кругl муниципальное
автовомвое образовательвое

}дрещqение дополяительнOг0
образования (Детско_

юношеский центрD

педагог_организатор первая

969 иванова
Екатерина
Серlеевна

Верхнесалдинсмй городской
округ, муниципальное
автономное образовательное

учрФ(цение дOполвительного
образования (ДЕaско-
юношеский цевтр>

педагOг-OрганизатOр лервая

970. Воеводина

расиховна

Верхяесалдинский городской
0круг, муниципальнOе
itвToHoMHoe образовательное
у.Iрецдение дополнительнOг0
образования (Детско_
юношеский центрD

ледагOг
дOполнительного
образования

первая

971. Швыркова
гмияа
николаевна

Кушrинсмй aородской округ,
муниlцпiиьяое аlтономное
)^lреццение дополrительного
обраэоваяия Дом дgгского
творчествil

пцiгог
дополвительнOго
образоваяия

первая

степанова
Ильмира
ринатовна

КJ4лвинсt(ий городской окр!т,
м)'виципмьное автономное
rlреr(дение дополнительноrо
бразования Дом деftfiого
творчества

педаmг
дополнrтеJIьноп0
образоЕаfiия

первая

97з Кушвинский гордской oKpJ'г,
м}виципмьное аатономное
обц€образовательяое

}лlр€цqение срцняя
обцеобразовательвая школа
Nr 10

педапOг

допо]lнитеIьноrо
обраювавия

974, малышевский
Дмl{грий
Евгеньевич

Кушвинский городской окр}т,
м]виципиьное автономнOе
общеобра?овательное

}^lреr{дение средняя
обцеобраэовательная школа
Ml

педагOг

дOпOлнительного
образования

высшая

962.

964.

первая
972.

камчатов
Алексей
Алексаядювич
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Роднонова
Каролина
Германовиа

К}lrtвинсмй mродоФй округ,
м}виципмьное аЕтономхое
обцеобразовательное
учрФ(дение средняя
обцеобраэовательная школа
Ne1

976. Гайнудинова
ольга
михайловна

Кушвинский городсt(ой округ,
муниципмьное автOномнOе
общеобразовательное

)л{реr(деяие средняя
обцеобразовательная школа
м1

учитель высшая

977. Фирсова
оксана

Кушвинский городской округ,
муниципмьное автOномное
обцеобразовательное

}л{рех(дение средняя
обцеобразователыlая шt(ола
Nc1

учитель

978 Щелчкова
татьяна
николаевна

Кушвинский aородской округ,
м]жиципilльнOе автонOмное
общеобразовательвое

учреr{дение среднrи
общеобразовательвая шхола
Nc1

первая

979 Бересвева
Лариса
Влцимировна

Кушsинсмй городской округ,
муниципмьвOе автономное
обцеобразовательtrое

}лrрецдение средняя
обцеобразовательная школа
Nr1

учитель высшая

980 хан)кина
Елена
николаевна

Кушвивсt(ий гордсt(ой округ,
мJrниqипмьное автояомвое
общебразовательное
учрФ(qевие срqдяяя
обцеобразовательная чlкола
Ml

высшая

9в1 колеватых
Вера
Гевнадьевна

Кушвинсмй городской округ,
м]лиципмьное ilвToHoMHoe
обцеобраювательное
гtреr(дение средняя
общеобраювательная школа
Nel

высшая

Казаtrцева
Наде)(да
Серговна

Кушвинскяй городской округ,
м}ъицвпмьвое авmномное
дошкольное образователыtое
учDеr(.дение детский сад м 18

воспитатель первая

9вз Булатова
сталива
Геннцьевна

Кушвинский городской округ,
мrltиципмьнOе автономнOе
дошкольяое образовательное
vчDеrrдение детtrой сад N9 з 1

воспитатель первая

l ) 3 5

прис1l,|отра и оцоровления с
приорйтетнцм осуцествлением
саllитарно-ги]иеяических,
профrrмктичвсккх и
оцороввт€лц|ьD( меролриятий
и пDоцедvD

9в4. Кырчаяова
ИрЕ{а
Игоревна

Кушвинсtо.lй городской округ,
муниципаJlьное автономное

дошкольное образоватtльное

учреrqение детский сад N! Зl
присмоФа и оздорOвления с
приOритетъш осуцествлением
саяитарно-мaиеltиqеских,
профилакмчесмх и
оцоров!пельвых мероприямй
и пDоцедуD

вослитатель первitя

КуUtвинский городской окрrт,
м}виципмьное автOномное
дошкольное образовательвое

учрея(девие детсмй сц Nc З1
присмOта и отOрOвления с
приоритетньш ос)лцестмением
санитарно-гигяевическлх,
профилаr(тических и
оцоровительвых меропрtятий
и пDоц€дуD

воспитатель первiв

9t]6 Мухаметшина
танзиля
рамильевна

rородской округ Верхяяя Тура,
мувиципмьяое бюджетное
обцеобразовательное
учрел(дение (Средняя
общефра]овательвая школа
N0 14D

rlитель первirя

сагеева
Альфи,
Рифтовна

городской округ Верхяяя Тура,
мувиципальное бюджеmое
обцебраэовательвое
учреrqение (Средяяя
обцеобра!оват€львая ц!хола
М 14r

rlитель первiи

Перминоrа
Аяасгасия
Валерьевна

городской округ В€рхня, Тура,
муниципмьное бюджетfi ое
общеЙраэовательное
учреr(дение {Средцrя
обцеобразовательная шхола
м r4D

}лlятель пepBilrl

9в9 Мухамепllина
танзиля
рамильевна

городской округ Верхняя Тура,
муl|иципiцьвое бюдr(eпое
обцеобраrовательное

учрф(дение (Срцняя
обцеобразовательная Urr(ола
м 14,

педаmг
дOполнитеrьного
образования

первая

975.

9в2,

9в5, Мезенина
Аняа
Сергеевна

987,

988.
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990 Басырова

Ирина
николаевна

городскоЙ округ Верхвяя Тура,
муниципirльное бюджетвое
обцеобразовательяое

учрцlдение (Средняя
общеобраэовательная школа
м 14D

учитель

Куэнецова
TaTbEla
Аяатолье!на

городскоЙ округ Верхняя Тура,
муницйпмьное бюджетное
общеобразовательное

}^{реrкдение (средяяя
общеобразовательная шхола
Ne 14>

}^{итель_лоrOпед

,),)], Воробьева
TaTbEla
ВитальевЕа

городской окру. Верхяяя Тура,
муниципальное бюддетяое
общеобразо!атеrБное
учрецдение (Средняя
общеобразовательная чд(ола
Nc 14>

педагог_психолог первая

99з Фёдоровых
Ирина
павловна

городо(ой округ Верхняя Тура,
м}ъиципitпьное бюджетное
общеобразовательное

учрел(цение средвяя
обцеобра!овательнм цкоrа
Nr 19

учитель

Гибrrер
Елена
АJексавд)овва

городскоЙ окр}т Верхняя Тура,
м}'ниципмьяое бюдrGтное
обцеЙра]оват€льное
J^rрех(девие среднм
обцебраювательная школа
Mr9

995, Гарипова
Рания
хашимовна

городской окру. Верхвм Тура,
мJпиципмьное бюджетное
общебразовательвое
Jцреr(qение сред!rм
обцеобразовательвая школа
м19

лервая

Малюкова
лtlлия
Фанильевяа

городскоЙ округ Верхняя Тура,
муяиципальное бюджетное
общеобразовательяоё

лрея(qеяпе средняя
обцеобразовательвая школа
Nc 19

первая

997, Белоусова
ольга
Влцимировrа

.ородскоЙ окруr Верхяяя Тура,
м]пlиципмьное бюджетяое
обцеобразовательное
)лlреx{дение срцняя
обцеобразовательная шхола
м19

первая

I 2 i] 5

998 ШцриЕа
наталия
васильевна

городской округ Верхяяя Тура,
муниципальвое бюджетяое
обцеобразовательное

учреr(ценйе средям
общеобра]овательная школа
м19

учитель

999 плотникова
Марина
Алексеевна

городскоЙ округ Верхняя Тура,
мунвципмьноё бюркетное
обцеобраювательяое
лрФ{деяие срцняя
обцеобраtовательная шхола
м19

1000. lIfuяхтина
Марюlа
валеятfiновяа

гордской окруr Верfiяя Тур,
мунициtltlrьное бюджетное
обцеобраювательное
rtреxqение срцяяя
обцеобразовательвая шхола
м19

}литель

1001. Румянцева
галияа
михайловна

городскоЙ окр}т Верхняя Тура,
м}яиципаJtьное бюрl(eтное
обцеобразовательное

Jцрея(,цение средня,
обцеобразовательнм школа
Nr 19

учитель

l002. Русакова
натмия
Викгоровва

городскоЙ округ Вержrяя Тура,
мувиципмьное бюджетное
обцеобразовательяое
}чреr(деяие средrrяя
обцеобразоrательная ш(ола
No 19

100з Остроухова
Елена
Геннадьевна

городоФй округ Вероия Тура,
мунициtliиьное бюджетвое
доrшкольное образовilтЕльное

учрФ(деняе - детский сц
комбинированного вца Ne 56
(каDусельD

}лlит€ль_логопед

10м жиляева
олеся
Аrексеевна

городской округ ]акрыmго
цминисгративtl0_
терриmриального обрФоваюjя
Свободный, муниципмьное
бюдх<егное доцtкольное
образовательное }дреr(дение
(дgтсмй сад Nr 17 (длёви!каD

лервая

l005. осипtrук
Евгеяия
Аrексаrцровна

rородской округ :икрытого
административво_
т?рршториального фразовitяия
Свободннй, муниtцлальное
бюд2(gIное дошrФпьяое
образовательвое лIрФ(ленrе
(дgтскяй сад м 17 (АJlёяушха,

первая

991,

994. учитель

996, }лlитель вOспитатель
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l006. ваоиьева

Людмила
АJrександровна

гордаФй охруa закршmго
адпrинистративно_
т€рритDримьного обра!овiшg{я
Свободъ!й, муниципмьное
бюдrкетное дошкольное
обраэоватеьное ]црежденяе

м 17 d"п

воспитатель высш:lя

1007 Софрояова
Екатерина
Юрьевна

городсхой округ эакрьtтого
цминистративяо-
территориальноrо образовани,
Свободный, муниципмьное
бюдr(егное дочtt(ольное
образовательное учреr(дение

м 17 (Ал

вOспитатель

l008 Краузе
татьяна
михайловяа

rородской окруr закрыт,го
цминистативя0-
терриlориальноaо образованIllI
Свободtlый, муницилальное
бюджетвое дошкольное
образователъное rlрФкдецие
{ДетсмЙ сц (Солныцtt(оD

воспитатель первая

1009. Чучук
Екатерина
Аrексаядровна

городской округ закрьrтого
цминистративно_
территоримьного обраэования
Свободный, муниципмьное
бюдrкeтrrое дошкольяое
образовательяое лрФкдеяие

!Цетский сад (Солнышко"

первая

1010. Дмицlиенко
влена
Сергеевна

городской okpyr закрытого
цмйнистраfilвно_
т€рриторимьного образовани,
Свободньй, муниципмьrlое
бюдкетное
обцеобразоват€льное
лрех(4ение (Средняя tлкола
М 25 им. Героя Совgrcкого
Сою]а геяерм-лейт€наята
Д.М. lGрбьfiцева
с

учитель

10l1. ш {аяова
Ирrда
Аrександ)овна

городской окруr ихрьrтого
цминистративно-
терриmримьноm образоваlп'l.'
Свободный, муниципмьное
бюдх(еп{ое
обцеобразоваlельвое
гlрФкдение (Средня, школа
М 25 им. Героя Совегского
Союза генерм-лейтенанта
Д.М. I(арбышева
с хадетскими массами,

гlитель

l 2 з 5
10l2, ячменева

Елена
николаевва

городской округ rкрыmпl
административно-
территоримьноm образоваяия
Свободный, мупиц{пальное
бюджеrвое
обцеобразователыФе
}чреr(дение (Срqдмя цrкола
N0 25 йм. Геро, СовЕгекого
Союза генерал_лейтеяанта
Д.М. Карбьццева

классами)
1013 Квязева

Еrатерияа
Влцимировна

городской округ закрытого
цминистратrвно-
территориального образовiциJt
Свободньй, муниципальное
бюдr(етное
обцеобразовательное

rlреждеяие (Средюrrп школа
М 25 им. Героя СовЕrского
Союза генерал_лейтенаята
Д,М. Карбьшева

учитель лервая

1014. киселева
Марина
михайловна

aородской округ закрытого
цминистрамвно-
террит,римьяого образоваяия
Свободный, муrиципмьное
бюджgтяое
обцеобраэовательное

учреr\дение (Срцнм школа
Ne 25 им. Героя Советского
Союза генерал-лейтенаята
Д,М. IGрбышева
с l(адетсмми масtаrл{,

10l5. левашхина
свплаяа
Влцимировна

rородской окрут закршЕго
цминистративно-
территориальllого образоваrля
Свободлый, мувицrлrа,льное
бюджепrое
обцебраэовательное
jпрех(qение (срqдпrrя школа
М 25 им. Геря coвe-Tcкoro
Сою]а генерал-лейЕнаята
Д.М. IGрбышеrа
с ка4етскими массами,

}^{итель пер&и

l0l6, солоаьева
натмья
Валерьевна

городской округ tilкрыmго
цминистративно-
терряторямьного образовirяия
Свободньй, муниципмьхое
бюдr(eтrrое
общеобразовательное
!чDеrqение <Среднм школа

уtlитель первая
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М 25 им, Героя Совегского
Соrоза генерм-лейтенаята
Д,М. Карбышева
с

1017 Патm(eева
вментина
ВиtФоровна

aородской окр)т закрцтого
админисгративно_
террип,римьцопо образования
Свободнцй, м)п{иtцпалъное
бюджgгное
общеобразоватеrьное

учрФ(дение (СрцЕм шхола
I& 25 йм. Геро, Советсхого
Союза генерм-лейrЕнаяl-а
Д.М. Карбьпцева
с массамиD

]литель первая

l01B. Рупасова
нmмм
Аrцреевва

городской окрут Красноуральск;
муниlцпмьllое ilвToнoмHoe
общеобра]оватепьное

учрФкдение средхяя
сбцеобразоватеьвал шrола
Na б имени киселева А.в.

учитель первая

1019 Погцаев
PycTant
таfойаJп{евич

гордской окруI Красяоуральск,
муниlшIвJъfi ое ilвToHoмHoe
обчеобраэоватсльное
учрФi(девие средяяя
обцеобраrовательная школа
Ц!]Lимеви Кйселева А.В.

учитель первая

t020 Елисеева
Екатерина
Викгоровна

городской округ Красноураrьс{,
муниципмьяое бюджеrяое
доlltкольиое обра]овalтельное
\л{реr(дение де-гtкий сад м 26

аоспитатель первая

l021, тычкина
свЕглана
Геннцьевна

городской округ Красноуральск|
мувиципilльное бюдr(етное
доrдкольное образовательное

NsЗ

м}зыу€льный
р5п<оводитель

1022. Лу!aашина
Ирина
вячеславовна

городской оt(руг Красно}рмьск,
м}цицила.rlьное ilBToHoMHop
доlлкольное образоват€льяое
лреr(цение Детсмй сц Na 4
обцеразвивающеrо вида с
приоритетвым 0суцествrением
деятельяости по фиэическому
lqJвитию детей

воспитатель первая

102з степановская
Людмила
Борисовна

городской округ Красяоуральсх,
м)aниципмьное авmномное
дошкоrtьное образовательное
учреждение Детсмй сад М 4
обцеразвивающего вида с
приоритеIным ос)пцествлением
деятельяости по физическому

воспитатель первая

l J 5

L024. Комаровская
свgтлана
николаевна

городской охруг Kpacнo}Tarlbcк,
м)пицллiиьяое irвтояомное
дошкольное образовalтельное

учреr(деяие Детскяй сад Ný 9
комбини

старший воспитателъ лервiи

1025, Брюховсмх
натаrм
Алексаrцровва

горqдской округ Красвоуральск,
м}виципальное авlономное
доцколы{ое обра]овательцое
}qрех(qеяие Детсмй сад М 9

вослитатель первirrl

l026. Демьлlенко
Лариса
ФЦоровна

городо(ой округ Красноураrьо<|
м]виIцпмьвое irBToHoMHoe
доцlкольное образовilт€лцое
учреr(4еяие Дgrскяй сц М 9
комбшfiDованцого вlца

мрыхмьный
рJкоаодитель

первilя

1027, Коlцраrцова
натмья
Аяд)еевна

гордской округ Красноуральск,
мунициlшьное ilвToнoмBoe
доlдко.,шrое обрзоватЕльное
учреr(дение Детский сад М 9

вrда

вослитатель первiв

l028, Мазлlина
Марина
Юрьевна

городской округ Краоrоураrъск,
муницrпiuьное бюджемо€
обц€образоват€льное
у!rрФцеlо{е срqдняя
обцебразовательная lrд(ола
м1

l029, ВдовиЕа
Марина
Александровна

городской округ kpacяo}pirJъck,
муниципмьное бюджетное
обцеобразовательное

учрех(деяие средмя
общеобразоват€льная шl(ола
м1

riитель первая

Файзуллива
Валерия
Вмерьеыlа

городсхой округ Красяоrральск,
мунвцилальное бюркепrое
обцеобразовательное

учрецдение средняя
общеобразовательная шI(ола
м1

учитель пррвая

Алмазоrа
ольга
Аrцреевна

городской округ Красно}?iцьск,
муниципмьное бюджетное
обцеобразовательное

лрФ(дение среднм
общейразоватёльная шt(ола

)дитель первм

l0з2, ТрФицына
Елена
Виrгоровна

городской округ Красноурмьск,
муниципмьное бюдl<етное
обцеобразовательное

rlреждение средвrц

первая

lз9

Dазвитию детей

-l

10з1,
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l0зз. косевкова

Елена
Виlfi9ровна

городской округ Красноуральск,
мунt.llиrильное бюддетное
общеоб!взовательное

,чреr(qенrrе среднм
общеобраэовательная чtкола
Nel

гlитель первая

l0з4, полова
эмилия
готлибовна

rородсt(ой окрrт Красноrрмьск,
м}яиципмьное бюджетное
обцеобразовательное

rlрех(qение средняrI
общеобразовательная школа
м1

rOз5. Кайгородова
Марина
Аяатольевна

лородской округ Красноурмьск,
мJлиципалыJое бюджетвое
обцеобразовательное

лреr(qевие средняя
обцеобразовательвм шt(ола
Nr1

учитель-логопед высшая

10з6. Баrллыкова
Аrёяа
Алекса!цровна

rородской округ Красноуральс(,
м]виципальное автономное
обцеобразовательное

учрёцдение средяяя
обцебраюватеьная шл<ола

N0 б ямеrfi Киселева А.в,

первая

10з7, Сmроr<хова
татъя{а
АJtексаяд,овна

городоФй окруa Нижняя Салда,
муяrци]вJъlrое
обцеобразовательвое
гrрех(девие Гl{мназиrl

учитель

l0зв таскаева
Ирина
Генвцьевна

городскоЙ округ Нюкня' Салда,
м)лиципмьвOе
общеобразовательное
]лlрФ(дение Гимназия

)^lитель

10з9, тимошина
ольга
ниt(олаевна

городской округ Нижнrи Салда,
муниципальнOе
обцеобразовательrое
J4ре)qение Гимназиrl

учитель высшая

1040 Трубина
Лuдня
Евгеtиевна

городской окруr Ни(няя Салда,
муницfiпмьнOе
общеобразомтельвое
л{ре)l(дение lrмназrUl

уqитель

l04l салазкяна
Марина
Геянцьевна

городской охрJг Нияоrяя Саrца,
м)rниqипilльное
обцеобразоrатеrьвое
lчрФ(левие l.trмHarlrl

)дитель первая

Горшенина
Елеха
Аrехса|цровна

городской окр]т Ниr(няя Са.rца,
мJниципаrьное
обцеобраэовательное

)^lрех(qение г'tlмнаэяя

учитель перв:rя

l 2 з 5
rмз. Шад)ина

Екатерина
иваяовна

городскоЙ окрут tlФкrяя Саrца,
мунl.ципмьное
обцебраюват€льяо€
J^IрФкдение Гямназия

первая

10,и. Медведева
Афлиса
Людиявяковна

городской округ Нижяяя Сапда,
мJвяципальвое автономяое
обцеобразовательное
)чр0(4еяие (Цент
обDаlования Na 7,

уqитель

городской округ Нrо(няя Сiйда,
мувиципмьвое бюджетное
обцеобразовательное

}чреrýдеяие (Средняя
общеобразовательная щI(ола
N! 10D

учитель первая

1046. лаханчйк
натмья
Влцимировна

городской округ Нфкяяя Салда,
муниципмьное бюджетное
общеобразовательвое

)Iчреr{дение (Срцвяя
обцеобразовательная школа
М 10D

уqитель первая

l047 Некрасова
светлана
Влцимировм

городсхой ot(pya Нtошя, СаJца,
муниципмьное бюдкетное
обцМразоват€льное
учреr(дение (Среднм
общеобрФоватеьвая школа
M5D

учитель первiи

1048 Лдеяко
Елена
Валерьевна

городской окр}т Нижяяя Смда,
муниципмьяое автономное
общеобразовательное

}чрец4еяие (Центр
образования N! 7>

учитель первая

городскоЙ окруr Ниr(нм Салда,
муFиципаJIьнOе автонOмнOе
общеобразовательное

учреr(4ение (ЦенФ
образования М 7)

первая

городскоЙ округ Нижняя Смда,
мJвиqипiиьное автOномяое
обцaобразовательное
лрe)(дение (Цент
обDазовqfirrя N! 7,

ритель первая

t05l. ТереrIтъева
Маргарита
Владимировна

городскоЙ оl(р}т t{rо(няя Саrца,
м!пиципальяое автономное
обцеобраrоват€лъвое

учрецдекие аЦевт
gбразования М 7,

учитель пераая

l052, Бессонова
Алла
леонтъевна

городской округ Ни)квяя Салда,
муниципiиьное бюджетное
общеобраэовательное

rштель первая

1042.

I

l 1045.1 Волковаl l дп"."п,"
l IB""rn"""*,ll

1049,| Медведева

| Нцеr{да

l Викторовна

I

учитель

1050.| Баманова

l Е"."r"""""

I
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Jл{рФ(4еlrие <средняя
обцеобразовательная IIжола
М 10,

105з. соколова
Галйна
Геннциевна

городскоЙ округ Нrrжняя Са4да,
мрицилмьное бюдrrc,шое
обцеобразовательное
]л{реr(4ение <Средвrи
обцеобразовательям чrкола
м 10,

учитель лервая

l054. соловьева
Елена
Григорьевна

городсl(ой округ Нижняя СаJца,
муницилмьное бюджетное
общеобразовательное

учреr{4ецие <Среднм
общеобразовательяая школа
М 10"

уqитель лервая

1055. Зорихина
светлана
Борисовяа

rородскоЙ округ Нижмя Салда,
м}яиципмьное бюджaтное
обцеобразовательное
учреr(qеяие <Средняя
обцеобразовательная школа
М lOD

учитель лервая

1056. Щербакова

Андреевна

муниципirльное образование
сород Екатериябургr,
м}ъиципмьяое бюджgгяое
5прe)l(дение дополнительного
образования центр внешкольной
Dаботы (qпектр,

педалог
допOлнительного
образоваtrия

первая

1057 м}rниципiиьное образование
Фород Екатеринбургr,
мr'ниципмьвое бюджетяое
Jлреrtrцение допOлнительного
образования <Детско_
юношеский qеmр

педагOг
допOлнительного
обраэоваяия

105в Березина
любовь
ВикIоровна

муниципальное о ование
сород ЕкатеринбrргD,
м}ъицилальное бюджетяое
]л{реждение
образования

дOполнительноrо
<Центр дgгско-

юношеский (соэве

педагол_Oрганизатор высшая

l059 Силуков
Андрей
николаевич

муяrципмьное образовавие
<город ЕкатеринбургD,
мJaниципмьное бюджетllое
}л{рея{дение дополяительного
образования (Центр детско_
юношеский (созвр

тренер-
препOдаватель

l060 никитин
Юрий
моисеевич

мJaниципмьное образование
(город ЕrйтеринбургD,
муниципальное бюдr(епlое
учрея{деgие дополlительного

етско-

педаrог
допOлнительнOго
образоваяия

l з 5
юпошеский (созве

1061 Белоусова
нина
Владимировна

муницилальное о
<город ЕкатеринбургD,
м}яиципiLпьное бюджетное
]дрел(дение допOrlяительного
образования (Центр детско-
юношеский

педаaог
дOполнительного
обра!ования

высшая

l062 коновалова
Ирина
Юрьевна

мrъиципмьное образовмие
<город ЕкатериябургD,
муциqипмьное бюджетное
]лрФl(цение допOлнительяо!о
образования (Центр детско_
юношесмй (созв е

l06з Ждавова
Анна
ивановна

м}чицйлiиьЕое образование
(город Екатеринбург>,
муниципмьное бюджетное
)лрФl(цение допOJrяительного
образования (ЦеЕгр детско_
юношес!(ий <созве

пцiгOг
дOпOлнителья0l0
образования

высшая

l064 Твердохлеб
oкcаIra
михайловяа

муничипалъвое обраэование
<город Екатеринб}рг,,
муницилальЕое бюджетное
)^rрФ|{l4ение дOполнителъного
образоваяия (Центр детско_
юношеский (со звездие>

педагог
дOлOлнительнOго
образования

первая

1065 Ватуля
Екатерина
Федоровна

м}ъиципмьное образование
сород ЕкатеринбургD,
м}чиципальнOе автономное
гlрещ4ение дOполlительного
обра?ования Дом детского
твоDчества (Рцrта>

педагог
дополнительног0
образовани,

первая

10Gб Рудакова
Дария
Александ)овва

м)лlициDмьное образование
<город Екатеринбург>,
муниLlипмьное автономное
}л{реrtrденяе дополнительного
образования Дом детского

первая

1067 сычёва
ВикIория
михайловца

муниципмьное образование
<лород ЕкатеринбургD,
муниципiulьнOе автономное
]врех(цение дOполнительного
образования Дом дегскоaо
твOрчества (Радуга)

педiгOг
дOпOлнительяOг0
образоваяия

первая

]068 Курашева
Любовь
Вадимовна

Белоярсмй городской окруГ
мrrниципальное авюномное
обцеобразовательяое
учрФ(деяие <КосулинскfuI
средняя общеобразовательная
школа N9 8,

учйтель первая

I1rмалтдивова
Алена
Серrеевна

l2

педагог
дOпOлнительяOго
образоваяия

педагOг

допOляlfтельЕOrо
образования
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1069 Семухина

Аяастасия
Юрьевна

мувицилмьное обраюrание
Фород ЕкатеринбургD,
муниципальное бюметное
образоватеьяое }лrрФ(дение
долOлцительного образования
детско_юношескаrl спортивяiя

(ФакелD

ияструсор_
методист

первiи

1070. Патрушев
виталий
Влцимирович

м)вицяпальное образовilfi ие
(rород Вкатеринбург,,
муниципальное бюркетное
образовательное JцрФt(деяие
дополнительяого образоваяия
детско-юношескл споргивнiи
школа

тевер_
преподiватель

первая

1071, мелимшвили
Максим
ОIегович

муниципмьное образоваяие
(город Екатеринбург),
м}ъиципмьвое бюджетное
образовательное rlрФ(qение
дололнительного обра]ования
детско-юношескirя слортивная
школа sФакелD

тренер-
лреподаватель

первая

\072 Типер
натмия
Юрьевна

м)rниципальное образование
сород ЕrGтеринбургD,
муниципальное бюметное
образоват€льное }Iчро(qеяие
дополнительного обра:lования
детскO_юношеск;я спортивнiц
школа (ФакелD

107з кочвев
Денис
Владимирович

м]виципальвое образование
(город ЕкатериябургDl
мувицилмьное бюджетное
образовате,Бвое )лrреr{дение
дOполвитеJъного образования
детско-юноrлеская mортивваJI
школа (Факел,

тренер_
препOдаваrель

1074. Альтман
Мария
михайловна

муниципмьное образоваяие
(город Екатеринбурr,l
м)вичипальное ilвToнoмHoe
)л{рех(4евие допоrцmельного
обра!ованпя Дорец детского
(юношеского) творчктва

ледагог
дополнитеьного
образоваяия

1075 Берес.I'lева
свgглаца
витальевна

м)пиципальяое обраtоrание
Фород ЕмтеринбургD,
м)лllципмьное itвT]OHoмHoe

rlреrqение допOлнительного
образования Дворец детского
(юноцеского) творчества
(Химмашевец,

педilfог
дополнитеrьного
обра!ования

l 2 ] 5
1076. Трфимова

натмья
Аяатольевна

мувиt{ипмьпое образоЕаяие
(город ЕкатериlrбургD,
мJвиципальное iвтояомное
)лреr(4ение дополнительяого
обра!оваfi 9я Дорец депкого
(юяошео(ого) тsорчесrrа

педап)г
допоrнительнOrо
образования

l07? Трфимова
наталья
Аяатольевна

муниципмьхое образовitние
(.ород Екатеривбург>,
мWиципaиьяOе автоЕомное
}дрФ(qение дополнитеьного
образоваяия Дорец детского
(ювошеского) творчесгва
(химмашев

педагог-психолоr

1078. Анферов
Александр
Алексеевич

муниципмьное образование
ФOрOд ЕмтеринбургD,
муниципальное бюркетное
)лiреr(цение дополнитепы{ого
образоваяия {Деrcко-
юношесмй цевтр>

педалOr

допOлнительнOг0
образования

высшая

1079 Денисова
Елена
Аrцреевна

м}яиципаJtьное образовавие
(город ЕкатериябурfD,
муяиqипмьное бюджетное
)лреr(цение дополнйтельного
бразоваяия (Де-ttко-
юношесмЙ цецтр,

педагог

дOполнительного
обра]оваяия

первая

10в0. кмабин
Альберт
Валерьевич

м)виципмьное обра]оваяие
(город Екатеринбург,,
мrвицяпмьлое бюджетное
}лlре>цение допоrlнитель}lого
образования (Дегско-
юношесхий цектрD

тренер_
препOдаватель

1081, Пономареgко
ольга
Юрьевна

муниципаrьное образование
(горOд ЕкатеринбурD,
мувиципмьное бюдкетвое
лрФкдеяие дополнит€льного
образовалия {Детtко_

метOдист высшая

1082. Маrоrёвское муяицилмьяое
образоваяие, муниципмьное
бюркепrое
общеобразовательяое

rlреr{дение (МахнёвсtФя
средяяя обцеобразовательнiи
школа>

]дитель высulая

108з. Казаяцева
Тамара
Вмерьевна

Махяёвское муницилмьное
образование, мунициrильное
бюджепlое
общеобразовательное

(махнёвская

гlитель первая

тренер_
преподаватель

К}тенева
оксана
ВикгOровна
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средняя обцеобразовательная

10в4, сивенок
Ирина
Алексавдровна

учитель первая

1085, кнг]ева
Надоl(да
Геннадьевна

Махlёвское муtlиqипмьное
обра]ование, муниципмьное
бюркегное
общеобразовательное

rIрФ(qение {МФоrёвская
срцнм обцеобра]овательная
lllколаD

уrrитель лервая

10в6, мезевина
охсана
Вйкторвва

Мажёвское муниципмьяое
образование, мувиципмыiое
бюметное
обцеобразовательное
rlрФ{дение (Махнёвская
средняя обч{еобразовательнaи
ltlt(ола,

перваJl

l087. шевченко
Мариtlа
Сергеевна

Мооrёвское муяиципальяm
образование, муниципальное
бюджетное
общеобраэовательное

)преж,qение (Махяёвсt(ая
средяяя обцеобразовательнitя
школа>

учитель первая

10в8. Саrцаева
Татъrпа
иваIlовна

Махяёво(ое мJвицяпалшоe
обра]оваяие, муниципапьное
бюдlкегное
обцеобразовательное
}лlро(денйе (МФо{ёвсклr
средняя общеобразовательям
цкOлаD

учитель пер&и

10в9 tfuреяко
ольга
Випороsяа

Махнёвское муниципмыlое
образоваяие, муниципмьное
бюдr(егное
общеобразовательное
}^lрФglение (Ма)аlёвская
средям обцеобразов:lтеrьнiи
цIхолаD

учитель первая

l090 Гурьева
3оя
Даsьцовна

Махнёвское муяиципальное
образование, филиал
м]aниципмьного бюдх(етного
общебразовательного
учрФцения (МугайскаJr

учитель первая

] 2 з 5
школФ - (И3Lмоденовсl(ая

основнau обцеобрiвовательяiи
lлкола,

1091. толстова
Любовь
Леонrцовна

Махнёвское муниципальное
образова!,lие, филим
мунициlильного бюдл(gтного
обцеобразовательяоaо
учреr(qения (Мугайская
основнiш обцеобразовательвая
щrФлаD - (ИэмодФrовсI"ая
ocHoBHil,I общ€образовательнiut
шкOла>

учитель пepBiш

1092, Толоркова
Ирйна
васмьевна

Махнёвское муницилальное
образоЕдfi е, муrиципмьное
бюдr(елое
общеобразовательное

учрФ*деяие (Мугайскаr
ocHoBHiи общеобразовilтрльнiц
шхола,

учитель первая

l09з Цьвунина
татьяlа
ивановна

Махнёвское м}тиципмъное
образование, м}яи[рпмьное
бюджеrяое
общеобразовательное

учреrqение (М}тайская
основная обцеобразовательнм
щl(олаD

уtlитель первitя

l094. тонкова
Любовь
михайловна

Махнёвское муницхпальное
образование, муниципмьцое
казенное дошко]lьное
обраювfi tльное rlрФi(дение
<Махневсмй

]дитель_лоaопед первая

Спириrя
Елряа
витмьевна

Байкаловский мувиrрпальный
раЙон, село Городище,
м)виципмьное казёвное
общеобразовательяое

гiреждение Городйщеяская
среднrи обцеобразовательнм
rцкола

учитель

l096. Уrмх
ксения
Сергеевна

Байкаловсхий м]виципальный
район,
мулиципмьвOе автономное
общеобразовательное

)^lрецдение rБайкалоsская
средняя обцеобразовательяаrl
школаD

первая

l097 Втехйна
Ирина
николаевяа

Байкаловскrй м}ниципальный
район,
м]лиципальнOе автояомцое
обцеобразовательное

ение (Байкаловсмя

учитель первая

Маоlёвское муниципмьное
образоваяие, муниqипмьное
бюркетное
обцеобраэователыlое
лрФ(qение (МФоlёвсraая
средняя обцеобразовательвая
школа,

)л{итель

]

-l
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среднм обцеобразоватеrьная
школа,

l09B васильева
Ирина
валентияовна

Байкаловсмй мриципальнъй
район, м}яицилмьное каэеяное
дошкольное образовательное
учрФ(деяrrе Байкмовский
дртсмй сад Nc б (РябияушкаD
общеразвивающего вrца
с лриорmетным
ос)дцестмением д€rтельности
по физическому яалрамению

1099 Докучаев
Сергей
Алексдцрович

rlитель первая

l l00, Казарин
николай
николаевич

Байкаловский муниципальный
район,
мlвиципмьное ;втономное
обцейразовательное
гlрФ{дение (Баifi мовская
средняя общеобраrовагельная
школа,

учитель первiи

rt01 Белоногова
Ирина
АJексеевна

Байхаловсtоlй м)пrицяпальJlый
район,
муниципальное ;втояомное
обцеобразовательяое
гlреr(деяие (Байкмовсхая
средяяя обцвобразовательная

)цитеrь высшая

l l02 койнова
Нцех(да
вменмновна

Байкал

район,
овсмЙ муницилальныЙ

муниципiцьное автономное
общеобраювательное
учрФ(дение (Байкаловq(ая
срqдняя обцеобразовательнilя
tlжола,

учитель

rlOз. Серкова
татъяrа
Алексавдровна

Байкаловсмй муницилаьньй
район,
м}4{иципмьяое казёнвое
общеобразовательное
учрех(дение Ляпуновская
средняя общеобразовательвм
lllкола

первая

1l04 Бахарев
Алеt(саlцр
Анатоrtьевиq

Байкаrовс(ий муниqнпаrьвый
раионl

ll ьное каfённое

педагоr
дополнительноaо

первая

1

гlрФкдение дополнl{гельного
образоваяия детей
Байкаловсмй детско_
юношеский .с

1105. воинков
Артем
Сергеевич

Баймловсмй муниципальяый
раЙон,
м!виципмьяое казёяное
)вреr(деяие дополя1,1тельноlо
образоваfi}rя детей
Байкаловсмй детско-
юношеский

педагог
дOполнитеJIьнOг0
образоваяия

первая

ll06. Чацина
наталья
Влцимировна

Байкаловский мриципальвый
район,
м!ниципмьное казённое
обцеобразовательное

)лlрФ4цение Красвололrвская
средняя обцеобразовательная
школа

учитель

1107 новоселова
таtьпlа
степановна

Байкаловсмй м5лrиципмьrtьй
раЙон,
муяиципаJlьнOе казённое
обцеобразовательяое

Jцреr(дение Краснопоruвскiи
средля общеобраю!втельвая
tllкола

пераая

1108 Дербевева
гаrвна
Рудольфовна

Байкаловский муниципа]ьный
район,
м}яиципмьное каэённое
общеобразовательное

учрел{дение Краснополянская
средняя обцеобразовательная
trжOла

l109. 3убарева
Алеяа
Геннадьевна

Байкаловсмй м}виципмьiъtй
раЙов,
муниципilьяое казёввое
обцеобрзоватеrьное
лреr(4ение КраФiопол.miсхая
срqднм обцеобразоватrельнаl
lllкола

уqитель высшая

1t l0 Смхина
светлана
Юрьевна

Еайкаловс!о,{й м}ъиципальвый
район,
м)виципальное мзённое
общеобразовательное
}лlрещqение краснополянская
средняя общеобразовательнaи
школа

учитель первая

1l11. Баранчук
Елена
Алехсееана

Байкаловскйй м]лlиципальный
район,
муниципмьное казённое
общеобDаю9ательяое

}^{итель первая

инсФ}хтOр по
физической культуре

Байкаловсмй муяиципалъный
район,
м}ъицйпiиьнOе автономное
обцеобраэовательное

учрФцение (Байrйловсмя
средняя обцеобразовательнм
цколаD

з

первая



150 l5l
l 2

5

учрФкдение Краснополrtнская
средняя обцеобразовательная

1112. Моденова
татьяна
Влцимировна

Баfi каловский мриципальный
раЙон,
мувиципальное казённое
обцеобразовательяое
гФФкдение Краснополrнсrаrt
средяяя общеобра]оватеrьная

учитель первая

l11з, 3ырявова
Ьена
Дм}iтриевна

Байкаловский мrвиqиIиJшstй
район,
муниципальное rазённое
обцеобразовательное

rrреrlqение КрасliопоJtянсмя
срцяяя обцеобразоватеJънiц
школа

учитель первая

1114, 3убарева
валентияа
Аяатольевна

Байкаловский м}ъиципапьньй
район,
мJrниципальное автономное
обцеобразовательное

)Ареr(4ение Елаясt(ая срцнял
обцеЙDазовательная цt!(ола

учитель первая

l115. Солдатова
Евrения
Викторовна

Байхаловский м5пrиципалышй
раfiон,
м)виципмьное автономное
общеобразовательное
)црOfiдеяпе ЕлФrскiul среднм
общеобDазоЕательяая rлкола

первiв

1116. Воинкова
наталм
Викторовна

Байкаловский муниципалыrьпi
раЙон,
муницилальное автOномное
обцеобразовательное

Jл{рел(деняе Елаяскм срцняя
школа

учителъ первая

1|l7 воинкова
гаJпlна
Влqдимировна

Байкаловсмй муrriципаJБннй
райоя,
м jвиципальное ilвToвoмHoe
обцеобра?овательное

}чреr(денrе Влаяска, срqднм
школа

учитель первая

l118, Черемньж
Екатерияа
Алексавдровна

Байкаловсмй м}ъиципальньй
рмон,
м}rниципальное автономное
обцеобразовательное
}.t{ре)qqение Еланская срцgя.'
общеобразовательная шхола

учитель лервая

1l19. Молодых
ольга
николаевяа

Байкаловсмй муниципаrьный
район,
мvниципмц!ое iвTotloмHoe

учитель первая

l 2 3 5
обцеобрФовательное
)црех(дение Елаяскaи средняя

школа
|120 Бороздина

свеIлана
Влцимировна

Байкаповский муяиципальвый
раЙон,
муниципмьное автOномное
общеобразоват€льное
учрех(дение Елаяaкая средняя
обцеобразоватtльная шхола

учитель первая

112l Неждаяова
Елена
Роберrовна

Бай(аловосrй щпrиципаJъный
раион,
муниципмьное aaIDHoMHoe
общеобразоватеrьfiое

)црФ(дение Влавсt(ая средям
общеобразовательная школа

педагог_психолог первая

1\22 Карпова
галива
Геянцьевна

Байкаловсl(ий мrъиципальньй
раиOн,
мувиципальнOе автонOмное
общеобразовательное

rФеr{дени€ Елitнс(;и средняя
общеобDазовательяая школа

учитель высшая

l12з. Туйкова
Людмила
Аяатольевна

БайФловсfitп; мJ4al{ципаьный
рион|
муниципмьвое ааюномное
общеобразовательное

)л|рФ(дение Влаяс&ая средняя
общеобDазовательная школа

первая

1|24. Казаковцева
светлаrа
Дмитриевна

Слободо-Туринсrйй
муниципальный райоя,
муниципальяOе автономное
общеобразовательное

лlрФцение (Слцковскfur
средняя общеобразовательнм
шкOла,

учитель первая

1l25 Дмитренко
ольaа
Алексаlцровва

Слободо-Туривский
муницппмьяый район,
мrlницип;иьцое ilвToнoMBoe
обцеобразовательное

УчрФкдевие (Сладкова(аr
средняя общеобраювательнiц
шхола,

учитель первая

1l26 захваткина
Ирина
вениамйновна

Слободо_Туринский
м}ъичипальвый район,
муниципмьное автOномное
общеобразовательное

)црех(дение <Слободо_
ТуринсrGя средняя
общеобразовзтельная школа
M2D

учитель первая

l
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1|27, Рямов

Игорь
Геннцьевич

Слободо-Туринсмй
м}яиципмьный райоя,
муниципitльное казёявое
обцеобразовательвое

Jцреr(цение (Липчинская
средняя обцеобразовательная
школа>

}пiитель высшая

112в, Кайгородова
Екатерина
николаевна

Слободо-Туринсмй
муrиципальньй район,
мJвиципальное казённое
общеобразовательное
}црФу!qение <Храмцовская
ocHoBBiш общеобразовательнiи
llжOла)

учитель первая

1129. ypBatroвa

любовь
Влцимировна

Туринский городской округ,
муниqипальнOе автOномнOе
обцеобразовательное

Jцреr(дение средняя
обцеобразовательная школа
N9 1 г. Т}Dинска

педагог-психOлог лервая

1lз0 Дорошенкова
оксана
Аrександровна

Туринский городской округ,
муIlиципальное автонOмное
общеобразовательное

гIрФ(дение срцняя
общеобразовательнм школа
Ne 1 г. ТуDинска

ледагог_психолOг первая

11з1 новосёлова
наталья
Викторовна

Туринскrй городской округ,
м}rниципальнOе автономное
образовательное учреждение
дополяительного образовавия
центр дополнительнOго
образования (Спектр,
Туринского aородского округа

педагог

долOлвитеJrьногo
образоваяия

первая

11з2 Туринский городской округ,
муницилiиьное автонOмное
образовательное Jлреr\qение
дополнйтельного образования
центр дOполнительног0
обра]ования (Спектр>
ТуDинского гоDодского окочга

педагOг

дOполнительного
образовавия

высшая

11зз Кр}тикова
татьяrа

Туринский городской окруl,
м}яиципмьнOе автOномнOе
общеобразовательное

rrреr(цевие срцняя
обцеобразовательная школа
Na 3 имеви ю.д. гагарина

учитель высшая

11з4. панаева
свеrлана
Юрьевяа

Тr?инский городской округ,
муниципальное автонOмное
общеобразовательвое
]црех(дение сре,днм

высшая

l 2 3 4 5

общеобразовательная школа
Nc З имени Ю.Д, Гагарина

1lз5 колесяикова
Ирина
Германовва

ТуривсIgiй rородской окр]т,
муниципмьное itвTOBoMHoe
обцеобразовательное

5лlреждение средняя
обцеобразовательная цп<ола

Na З имени Ю.Д. Гагарина
11з6, Разrъаев

Егор
Борисович

Туринский rородской округ,
мриципiLпьвое автOнOмнOе
обцеобразователъцое

rlрещ4ение средняя
общеобразовательная школа
М 3 имени Ю.А. Гагарина

учитель первая

|1з7 шевелева
Ирина
валентиновва

Туринсмй городской окрrт,
м)rниципальнOе автOIlомное
обцеобразовательвое

rlреr(дение cpellн'и
общеобразовательная цжола
N! 1 г. Туринска

учйтель высшая

11зв люц
галива
Аяатольевва

Туринский городской округ,
муниqипirьное авт)иомвOе
обцеобразовательвое

}лrреr\4ение средвяя
обцеобразовательям школа
N9 l г, Туринска

учитель

l1з9 свя(ина
Ирина
Аядреевна

Туринск]й городской округ,
м}лJиципальное бюджетt{ое

дошкольное образовательное
]л{рех(дение (Детский сад Ns l
<дrён}rшкаD туринского
гOродског0 0круга

музъкмьяый
руководитель

высш;я

1l40, Чирмышева
татьяна
Влцимировна

Туринский городской округ,
муяиципальное бюджетное
дошкольвое обрit]lоватЕльное

учреr(дение <детсмй сц м l
(Алён},lлка, ТJрrпсrcго
aорOдскOго 0круга

высшая

1141, Ворсина
натмья
Александровна

Туринсмй городской округ,
муниципмьное авт)нOмное
обцеобразовательяое

учреr(4ение Липовская средяяя
общеобразовательная школа

учитель

1142 Емельянова
любовь
николаевна

Турлнский городской округ,
муниципальнOе автOномнOе
обцеобразовательное
]лrрех(дение городищенская
средЕяя общеобразовательная
школа

гIитель первая

иванов
Андрей
вмевтинович

первая

воспитатель

первая
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114з, Маусрова

оксаяа
Сергеевяа

Туринскйй городской округ,
мrъиципмьное автономнOе
обцеобразовательвое

}дрех(дение Фабричнм сре,qвм
обцеобразовательная школа

учитель первая

1144. Kopкиtra
натмья
Влцимировна

Туринский городской округ,
м}виципальяое автовомное
общеобраэовательное

учрех{дение Городaщенсмя
средняя обцеобразовательная
шкOла

первая

1145, Бушланов
Юрий
михайлович

Туринский rородской округ,
муниципtиьное авmнOмнOе
обцеобразовательное

учрех{дение Ленсмя средняя
общеобразовательная школа

учитель лервая

1146. Бунькова
Ирина
Владимировца

Туринский городской округ,
муниципальвOе автOномвое
дошкольное образовательное
учрец4ение (Детский сц N9 8
<сказм>>

вOспитатель пePBaJl

||47 иванов
Ащрей
валеямнович

Туривский городской округ,
мувиципальное автонOмное
обцеобразовательное

учреждение Усениновская
средняя общеобразовательяая
шкOла

учитель

l14B, Баченина
светлана
Валерьевна

Артемовский городской округ,
муниципальное бюркетное
общеобразовательное

учрех(дение (Основная
общеобразовательяая школа
м 11,

учитель первая

1149 свалова
Анастасия
Иrоревна

Артемовсмй rородской округ,
мiъиципмьное бюджепое
обцеобразовательяое

}7чреr(цение <Основнм
обцеобразовательвая школа
М 11,

учитель первая

1150, никонов
Алексей
Сергеевич

Артемовский Iородской округ,
муниIlипмьяое бюджетное
общеобразовательное

учрел\4евие (Основная
обцеобразовательвая
школа М 11>

лlитель лервая

1151 Шабуров
Андрей
Сергеевич

Артемовсмй городской округ,
м)пиципальное автономное
обцеобразовательное
учрех(дение <Лицей N9 21)

учитель первая

l 2 3 5
1152. Абакумова

татьяна
Владимировна

Артемовский aородской округ,
м}ъиципмьное автOнOмgOе
обцеобразовательное
WрФr!цение <лицей N! 21>

высшая

l15з Свиридова
Ирина
Алексацдровна

Артемовсмй городской о(руг,
мlъиципалъвOе авmнOмное
обцеобразовательвое
учрех(дение (Лицей N9 21,

учитель первая

1154, шемкова
свеглана
Антововна

Артемовскjй городской окруr,
м}rниципмьное ilвTOHOMHoe
обцеобразовательное
!чреrqениa (Лицей N! 21>

)дитель высшая

1155. 3ухович
НадФ(да
романовна

Артемовский городской округ,
м]вицилальнOе автонOмнOе
общеобразовательное
}чреrqение (лицей м 21D

уqитель первая

l156. 3агайнов
николай
АJtександрович

Артемовский городской округ,
м}rниципмьное автOнOмное
обцеобразовательное
lчреrqеяие (лицей N9 21D

педагог

дOпOлнительнOго
образоваяия

высшая

1157, Бцанина
наталия
Владимировна

Артемовсмй городской округ,
м5rниципалъяое бюджепrое
общеобразовательвое

}л{рех(дение (средняя
общеобразовательная школа
N, 9>

высшая

115в, Самарцева
Вера
николаевна

Артемовский городской округ,
м}тиципiutьвое бюджетное
обцеобразовательное
лtрея(двние (Средняя
обцеобразовательная школа
Nc 9л

учитель высшая

1159, Кизерова
Надеr(,qа

Александровна

Артемовский городской округ,
муниципальtrое бюджетное
обцеобразовательяое

учреr{4ение (Средняя
обцеобразовательяая школа
м9>

учитель первiUI

1160 Белоусова
ольга
ниt(олаевна

Артемовский городской округ,
муниципмьное бюдяетное
общеобразовательное
уrреr{дение (СредFяя
обцеобразовательнм tчкола
Nc 9>

учитель лервая

1161. Костицына
Мария
николаевна

Артемовский городской округ,
муницип;шьное автояомнOе
дошкольное образовательное
учрех(,qеlrие (Детсмй сц -
цент развимя ребенка N_. З2D

первм

]л{итель
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1162, космна
Ьена
Викгоровна

Артtмовсмй городской окр}т,
м)пиt{ипмьное бюджетное
доrцкоrrыrое образователыlое
уqрФ{дение (Дегсмй сц
М 28л

116з, ясакова
светлана
Таaировна

Артемовский городской округ,
м)лиlипмьвое iвToнoмlloe
дошкольное образователь}lое
}чрФцение (Детсмй сц
общеразвиваюцеaо в!ца с
приоритетяым осуществлеяием
деягеJrьцости п0 познiватеJrьно_

реqевому направлеяию развития
дегеЙ Ne 5D

педагог_псяхолог первая

1164. Atцpeeвa
оксаяа
Эдуардовна

Арт€мовсмй городской округ,
мJниципмьнOе ilвToнOMHoe

доlлкольяое образователы]ое
,чреr(4евие (Дстсквй сц
общеразвиваюцего вlца с
приоритетвым осJпцесгцIением
деятельностй п0 познавательн0-
речевому напрtвлению развития

-детеi ца 5,

ИНСФ}ТТОР ПО

физйческой культуре
первая

1165. сосновсмх
Ирица
АлексаIцровна

Артемовский городской окр}т,
муниципмьнOе авlонOмнOе
обцеобразовательное

учреу,дение (Средняi
обцеобразовательящ чlкола
Nя 12>

учитель

1166 Шахурива
олыа
памовна

Артемовскхй городской округ,
м)пиципальное ilвToнoMHoe
обцеобраэовательное

учрехýqение <средняя
общеобразовательная Ulкола
Nr 12l

учитель высшая

l167 мошtолва
Еrdтерина
Влцимировна

Артемовский гор(цской округ,
муниципальнOе автонOмное
обцеобразовательное

)цреr(дение Аргемовскоrо
городского оI(руaа (Среднrя
обцеобразовательна.я школа
М 56 с }тлубленным излением

!цельных предметов)

учитель первая

l168, забелина
Анастасия
Андреевна

Артемовсхий rородской округ,
м5пицнпмьное автонOмное
обцеобразовательное

)п|реr(деяие АрrЕмовского
aородсt(ого округа (Ср€дняп
общеобразовательная школа
М 56 с }тлубленным изленrем
dгдельных предмегов,

первая

I 3 5
1169. Сулаймонова

Людмила
михайловна

Артемовский городской окрlт,
муниципilльное illlтoнoмHoe
обцеобразоват!львое
rlреr(дение Артемовского
городского округа (средняя
обцеобразо!атtльхая tлtФла
lb 56 с уaлубленным изJлaенйем

первая

l170 конева
наталм
иваяовна

Артемовскяй городской окр}т,
муниципмьное бюджетное
общеобразовательцое

}чрФ(дение (Средяяя
общеобра]оrательная шr(ола
м 14,

учитель аысшая

L17l пепелева
Елена
Евгеньевна

Артемовсмй городсхой округ,
муничипмьное бюджетlое
общеобразовательное

учреr(лёяие (Средr{яя
общеобра]овательяая ш(ола
м 14>

учитель высшая

\172, Тарасова
ольrа
нихолаевна

Артемовский городской окрут,
мриципмьное бюдя<етное
общейразовательное
}п|рФцение (средняя
обцеобразоватQльная школа
Ne 2,

учитель

1r7з. Шарова
татъя{а
Валериевна

Арт€мовсуJ,й городской округ,
муниqипальное бюджиъое
обцеобразовательное

учреr(дение (Средяяя
обцеобразовательнал
tцкола N! 2)

учятель первая

1|74 Бмнова
Анасвсия
павловна

Артемовсюjй городской округ,
м}'нициltмьиое бюркетfi ое
обцеобразоватеrьное
},чрФ(дение (Среднм
обцеобразовательная школа
l& 2я

учитель первая

ll75. Коrцрацtова
3инаида
Владимировна

АртемовФgrй городской окрrт,
муниципмьное бюркетное
общеобразовательное

}4lреJкдениё (срцнJпjя
общейразовагельная школа
Ng l4D

преподitвiiтель_
oргilвизатOр ool0в
безопасностl
жизнедеятельности

высша,

tЬейнфорт
Лариса
Петровна

Артемовский городской округ,
муниципмьное бюдлетвое
обцМразователъное
rФеr(цение (Сре,днrв
обцеобразовательная
школа Na 14,

учитель высшая

социмьный педагог

1176.
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||?7 Кондрашова

Зияаида
Влцимировна

Артемовсмй городской округ,
мувиципмьное бюджетное
обцеобразовательвое
учрФ\дение (Средняя
обцеобразовательная школа
м 14,

педагог_псttхOлог лерваJI

1178 Абдрахмаяова
татьяна
Рудольфовна

Артемовсхий городской округ,
м}вйципмьное ilвToвoмяoe
обцеобразовательное

лреr(дение (средняя
общеобразователы,lм школа
No 1л

учитель

|179 козлова
ЕлЕна
станиславовна

Артемовсмй городской округ,
муниципiшьнOе автономное
обцеобразовательное

}чрех(цение (Средмя
обцеобразователъная школа
Ne 1>

высшая

11в0 Жапарова
Эльвира
Абдулаэисовяа

Артемовсмй rородской округ,
м)лиципальное автOномное
общеобразовательное

учреr(дение (Средн*я
обцеобразовательная школа
м 1,

педагог-психолог лервая

l1B 1 вылегжанина
Ирина
Леонидовна

Артемовский городской округ,
муниципмьнOе автонOмное
образовательное }л{рФкденйе
дополнительного образования
<Центр дополнительного
образования детей <ФаворйтD

педiгOг
допOлните]ъFоaо
образоваяия

1182 Артемовский городской округ,
мJвиципальное автOномяое
образовательноё )^{реr<дение
дололнительного обра]овitния
(Центр дополяительного
обDазования дЕгей (ФавоDит)

педагог

дOпOлнительног0
образования

первая

11вз Елфимова
Ирина
Геннадьевна

Артемовсмй горцской окруr,
муъиципальнOе автономное
обцеобразовательное

}чреr(qение (Срцняя
обцеобразовательнм школа
Ne 1>

г]итель первая

l184. Махвева
оксава
Юрьевна

Артемовскяй городской округ,
мjrниципальвое iвтонOмцOе
общеобразовательное
учрФqение <Средняя
обцеобразовательвая
школа М 1,

учитель

l 2 3
rlB5. Коробицина

Кристина
Влцимировна

Артемовсt{.iй городской округ,
м]aниqипмьнOе автOномвOе
обцеобразовательное
Jл{реждение (Среднм
обцеобразовательная шхола
MlD

первiя

11в6, Шубеякова
гаrина
Афанасьевна

Артtмовсмй городской окр}т,
м]rниципмъное бюдже-шое
доlлкольяое образовательвое

r{реr(4ение <Детский сад
м 15D

лервая

|187. осокина
татьяна
Игоревна

Артемовский городской округ,
мiяиtlипмьное бюджетное
дошrФльное образоватЕльное
учрех(4еяйе (Дgгский сц
Nc 2з,

учитель-лOгOпед первilя

1rBB константинова
натмия
Юрьевна

Артемовский городской округ,
м)лиципмьное автонOмное
образовательное rlрФцение
дополнительного образования
(Цеятр образованйя и
профессионмьноЙ ориеtтации)

педаrоl
допOлнительного
образоваяия

первбI

11в9, Жернакова
Елеяа
галеевна

Артемовский городской окрул,
мувиципмьное бюджетное
дошкольное образовательное
учрФlцение (Детский сад с
приоритетяым ос)пцествлеяием
деятельносм по физичес(ому
нiшравлению развития детей
м 10D

вOспитатель первая

1190 Губина
галина
Мансуровна

Артемовсмй городской округ,
мувиципtlльное автOномнOе
обцеобразовательное

5'чреr(цеяйе Артемовского
городского округа (Средняя
обцеобразовательная школа
М 56 с }тлубленвьш изr{ением
отдельньж прqдметов))

высшая

l191 Самочёрнова
Ирина
Юрьевяа

Артемовсмй городской округ,
муниццпальное автономнOе
общеобраэовательное
Jцреr(дение Арт€мовского
городского округа (средняя
обцеобразовательная rцкола
М 56 с }тлублевным и]г{ением
отдельных пDедмgгов>

учитель

l l92 сь,соева
Авастасия
Валерьевна

Артемовсмй городской округ,
муниципмьное автOномное
дошкольное образовательное
}чрея(деяие (ДЕгсl,йй сад с

воспитатель высшая

гiитель

3ырянова
ольга
павловна

воспитатель

Jл{итель
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приоритgгвьш 0сущестмением
деятельносlи по сOцимьно-
личнOсtвому направлениrо
РiВВИтия детеЙ М 6)

1193 Антонова
Людмила
Александровна

Артемовсмй городской окр)г,
муниqипальное бюджетное
обцеобразовательное

rrреr(дение (Средняя
обцеобразовательнм
школа Nc 19D

}r!rйтель высшая

l194. ммь!х
Людмила
Сергеевва

Артемовский городской окр}т,
м}ви[Frпальное автономнOе
общеобразовательное

учреr{цение Артемовского
городского округа (средняя
обцеобразовательная школа
М 56 с углубленяьш изrlением
0тдельньж предметов>
струкIуряого пOдразделения
Детский сц

воспитатель первая

r195. Коркина
ксения
олеговна

Артемовсмй городской округ,
м}яиципальное автонOмное
обцеобразовательное

Jлlреr(цевие Артемовскоrо
городсколо округа (средняя
обцеобразовательвм школа
М 56 с }тлубленньш изrlевием
0тдельных предметов>
структурноr0 подразделения
Детский сад

воспитатель первая

1196. Меркучева
Евгения
Леонидовна

Ирбитское муниципальное
образование, муниципальное
обцеобразовательное

5пlроцдение <гормнская
среднr, общеобразовательная
школаD

)дитель первая

1197 николаева
Елрна
Влцимировна

Ирбиrcкое муяиципальное
образование, муницилальное
общеобразовательное

Jлlреr(дение (Пионерскм
среднм обцеобразовательнм
шкOла)

rr9B, Минеева
любовь
Александровна

Ирбитское муниципмьное
образование, муниципмьвое
обцеобразовательное
учреr(дение (зайковскiи
средняя общеобразовательная
школа М 1имениДважды
Героя Советскоrо Союза
г.А. Речкалова>

учитель первая

l 2 з 4 5
1199 новоселова

светлана
Серrеевна

Ирбитское муниципальное
образование, муниципальное
обцеобразовательяое
учрФ{qение (Ницинская
ocHoBBiя общеобразовательная
школаD

первая

1200 Серебренникова
ольга
Аяатольевна

Ирбитское муяиципмыrое
образование, муниципа,tьное
общеобразовательное

]дрФцение (Килачевск r
среднм обцеобра9овательная
школа,

]дитель

1201, Скупrна
Марина
иваяовяа

Ирбитtкое мутrиципмыrое
обра9ование, муниципальное
обцеобразовательное

}л{реr{дение (Гормвская
средняя обцеобразовательная
школаD

]дитель первiUI

Байрацева
Марияа
Сергеевна

Ирбитt:кое м}ниципальное
образование, муниципальное
обцеобразовательное
у{реr(дение (Зайковская
средняя обцеобразовательная
школа М 1имени ДрФ(ды
Героя Советского Союза
г.А. Речмлова,

учитель лервая

120з Упорова
Елена
ьатольевна

Ирбитсrcе муниципмьяое
образование, мJвиципальное
автономное
обцеобразовательное

учреr(цеяие Зайковскitя средIrяя
общеобразовательная цi(ола
Ns2

уqитель первая

r204, Воронкина
Ирина
николаевна

Ирбитское муциципалыrое
образоваяие, муниципальное
обцеобразовательное

}п{реждение <Фоминская
основяiя общеобразовательва,
школа>

первая

1205, Стафеева
Лариса
Влцимировва

Ирбитское м}ъиципальное
образование, филим
<Кирилловская основяая
общеобразовательная школа>
м)rниципальноaо
общеобразовательяого
]лрех(дения (РечкаловФ(ая

срцняя общеобразовательная

учитель высшая

}4rитель

гiитель
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1206, Шаралова
галина
Геннадьевна

Ирбяrcкое мувиципальвое
образование, мувицЕпмьное
общеобразовательное
JлrрФкдение (кялачевскiи
срцнrя обцеобразоЕательяая
lllкола,

учйтель

1207 Лобарева
Марина
Аяатоrьевна

Ифшсхое муниципмьное
обра]оваяие, м)пиципмьное
общеобразоват!льное

гlрФкдение (ключевсхаr
школаD

первая

120в Ilyp_IЛpb
IfuptUи
Владимирович

Ирбитоrcе мlвйципалыrое
образоваrме, муfi иципальное
общеобра!оватеrыrое
лрФцение (КrючеsLскаN
общеобDQзовательная школа},

учите.пь !lсрвпя

l209, ЯлJвина
свеIлаяа
Александ)овва

Ирбитtкое м)виципальное
обра]ование, муниципмьвое
общеобра]оват€львое

r|реr(дение .Клочевсмя
общебDазовательная ш!(ола,

пераая

12l0. соколова
Людмила
нихолаевна

Ирбитское муниципмьное
образомние, муниципмьное
образовательное лlрФ(дение
дополнительного образовация
(центD внешхольной работъi)

педагог
дополнпItльноrrо
образоваяия

l2Il Щекотова
Ирина
Сергеевяа

Ирбитtкое мрlиципмшrое
образование, мlвиципмьное
браюватеьное 5лrрещдение
дополнитеьнопо обра:}оваrlия

ввешкольной ЕвботьD,

пqдагог

ДОПОЛЦИТЕЛЬНОГО
образоваяия

1212 Пушкарев
Аrександ)
Аяатольевич

Ирбитское муницилмьное
образование, муяиципальное
образовательное rlрех(дение
дополнитеrьного обраэования
Дегско-ювошеская спортивная
школа

тенер_
прелOдааатель

121з, lGрлов
Пегр
павлович

ИрбитЕхое м}ъицяпмьное
образование, муницяпальное
обраэовательное учрФцение
дополнительного обра:tовавия
ДетЕ(о_юношеская спормвная
lч!(ола

тренер_
прелOдаватель

пррвая

l214. Дымшаков
Михаил
Иваяович

Ирбитское мrяиципальное
образованяе, муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Дегско-юношеская спорlивная
школа

тренер_
преподаватель

высшая

I з 5
1215. Захаровская

свglлаrа
АлехсаlцроЕва

Ирбитсхое м}яиципмьное
образование, муниципальное
автономное дошхольнOе
образоrат€rьное rlрФ(дение
детскиЙ сад dКаD птица,

вослитатель перваrI

l216. ЧJDэшева
ольга
вментиновна

Ирбиrcкое муниtцпальное
образоваrrие, мунпципальное
общеобразоsат€rьное

лрФ(девие (Бердюгиясt(ая

средняя обцеобразоsательная
цжола,

]^Iитель пермя

L2|7. семевовых
Ьена
Петровна

Ирбиrcкое мриципмьное
образоваrоФ, мувиципальное
доцш(ольное образовilте]rьное
учреr(,qQние Зайховrf,(ий де,тtвй
сад N! 1

воспmат€ль первiп

l218, ниимова
Крисмва
Юрьевна

Ирбито<ое мрицяпмыrое
образоrаrоФ, муницllпмьное
дошколulое обраюкtтельное
учреr(qение ЗаЙковооrЙ де,tЕЕrЙ
садМ1

мJвькмьный
р)ловодктель

l2l9. Борвикова
Вера
николаевна

Ирбитtкое муниципальвое
обраюваfiйе, муниципмьное
автOномное
общеобразовательное

Jщреж,цение Черновскм Фцвяя
обцеобIв]овательная шхола

высшая

t220, Горбунова
жаiяа
Гевнцьевна

Ирбитtкое мувиципалцое
образование, муниципмьное
автономвое
общейразовательное
}дрех(дение Черновская срqдн,и
общеобразовательяая tlrкола

}л{итель высшая

122| Устъянцева
Елена
Влцимировна

Ирбитtкое м)виципальяое
образование, муниципальное
автономнOе
общеобразовательяое

учреr(дение Черновсrая средняя
обцеобра!овательная школа

высшая

|222 власова
Taтbяla
Дмитиевна

ИрбитЕкое муниципмьное
образование, м]пlиципмьное
обцеобразовательFое

!цреждение (Гаевскм основная
общеобразовательная школаD

учитель nepBaJl

l22з. Д/бровияа
Марина
Валерьевна

Невьянсмй городской оfiруг,
м)лиципальяOе автOномнOе
дошкольяое образовательное
учрФl4ение детский сц N9 Зб
<Рад/гаD

воспитатель первая

l

rlитель

гrитель
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1224, хмимова

свgглана
Сергеевна

Невьянский лородской округ,
мrниципмьяое автономнOе
доrцкольное образоват€rьное
}чреr(дение детсмй сц М Зб
(Рад}та,

воспитатель

1225 Кондюрина
татьяlа
Викторовна

Невьянсмй городской округ,
м)rниципапьное автонOмвое
дошкольное образовательяое
}чреrqение детскиЙ сц N9 Зб
<Рад/гаD

воспитатель первая

1226. иваяилова
татьяяа
Аjександровна

Невьяноо.{й городской округ,
муяиципмьное бюджетное
дошкольное образоват€льное
учреr{дение детский сад
комбинироваяного вида N9 12
<БелочкаDскорпусомм2
<Соболек>

учитель-лOголед

1227 Ерофеева
натмья
Аватольевяа

Невьянсмй городской округ,
мриципмьное бюджетное
обцеобразовательное

Jr{реr{дение средFJи
обцеобраэовательвм школа
Nc З Невьянского rородского
округа

]дитель первая

|228. Алферьева
Евгения
Игоревна

Невьянсмй городской округ,
муниципмьное бюджетное
общеобразовательное

учрех(девие средвяя
обцеобразоватвльная школа
N9 5 Невьянского городского
0круга

учитель первбl

1229 ломнова
натмья
Георгиевна

Невьянский городской округ,
муницилальное бюджеrное
общеобразовательное
}чреr(4еgие средяяя
обцеобразовательная школа
Ne 5 Невьянского городскоrо
окDуга

учитель первая

12з0, волков
николай
васильевич

Невьянсмй городской округ,
мриципмьное бюджетяое
обцеобразовательное

rlреr(дение средняя
общеобразовательная школа
Na 5 Невьянсrcго городского
округа

учитель высшая

12з1, Гришина
све!лана
Юрьевна

Невьяясмй городской округ,
м}оlйципмьное бюджетlое
обцеобразовательное

гlреr(дение средняя
общеобразовательная школа

учитель

l 2 з 4 5
М 5 Невьяяского городского
округа

|2з2. Комарова
юлия
АJександровяа

Невьянсмй городской округ,
мiъиципалъное бюджетяое
обцеобразовательное

учреr(дение среднrя
общеобразовательная чцола
М 5 Невьяяскоrо aородского
окDуга

учйтель

12зз, фролова
ольга
Георгиевна

Невьянсмй городской округ,
мrтиципмьное бюджетное
дошкольное образовательное
Jвrреr(дение Аетский сц
комбинированного вrца М 12
<Белочка> с корпусом N9 2
(соболек))

}дитель-дефекголог первая

12з4, Миронова
валентина
Евт]хьевна

Невьявсмй городской окр}т,
м)rниципмьнOе автOяомное
обцеобразовательное

учрех(qение средняя
обцеобразовательная школа
с. Быньм

учитель лервая

12з5 Куиина
Марйя
Геннцьевна

Невьянский городской округ,
м5виципмьное автOномнOе

дошкольное образоватЕльное
учреr{дение детский сц Ns 16
<Рябинкая

воспитатель лервая

12зб Поливцева
свЕглана
ивановна

Невьянский городской округ,
м)лицилальное автонOмное
дошкольное образовательное
учреr(деrие детскиЙ сад Ns 16

первая

|2з7 Бабарымна
Ирина
Геннцьевна

Невмнсмй городской округ,
м}яицйпальяое бюджетное
обцеобразовательвое

riреr(,4ение срцняя
общеобразовательнм t!кола
N0 З Невьянского городскоrо
окDуaа

учитель

12зв. Маaлов,
наталья
Александровна

Невьянсмй городской округ,
муниципальное бюджетное
общеобразовательное

Jцрех(деяие среднrlrl
общеобразовательная школа
N9 З Невьянского городского
0круга

учитель высшая

12з9. Юсупов
Захид
жаватович

Невьянский городской окр}т,
муниципальное бюдже-пrое
образовательное учреждение
дополнительного обDазованйя

треяер-
препOдаватель

перв;я
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детей детско_rоношео(ая
спортивная шкоIа Невьянсколо
городскоrо округа

124о Крьиова
ольга
Геннадьевна

Невьяясмй городской окруr,
м}яйципмьное бюrркетное
обцеобразовательное
rlрехý4еяие срцнrя
обцеобразовательнм школа
села Аягское

лервая

l24l, Крылов
Евгений
Борисоввч

Невьянский городской окрrт,
мJпиципальное бюджетяое
обцеобразовательное

)л{реr(дение средняя
обцеобра9овательная школа
села Аятское

первая

1242 Бурдыгина
ольга
николаевна

Невьянский городской округ,
млиципальное бюджетвое
общеобразовательное
учре)l<дение средняя
общеобразоватеIьная школа
Ne 4 Невьянского городского
0круга

учитель высшая

|24з васильев
Валерий
Нвкифорович

Невьянсмй городской окр}т,
муяиципмьное бюджетвое
обцеобразовательное

!л{реждение срqдняя
обцеобразовательная школа
Ns 1 Невьянского городского
окD}та

уqитель первая

|244. Шадрина
Венера
рашитовна

Невьянсмй городской окрг,
м}ъиципмьное бюджетное
общеобразовательное

}дрех(qение средня:я
обцеобразовательная школа
М l Невьянс(ого городского
окр}та

учитель

1245. томилова
оксаIlа
Геннцьевва

Невьянсюjй городской окр}т,
муниципмьное бюркетное
обцеобразовательное

}лlрФtцение среднм
общеобразовательная школа
М l Невьянского городского
округа

учитель высшiя

1246. Седунова
ольга
Эдуардовва

Невьянскйй городской округ,
муяиципмьное бюд)кетное
обцеобразовательное

rlрел(цение среднrи
общеобразовательная школа
М 1 Невьянского городского
округа

социальный педагог

l 2 з 5
1247, Невьяяский городской округ,

муниципальное бюджетное
общеобразовательяое
]лrреr(дение средня;с
обцеобраJовательная школа
поселка РебристьЙ

}дитель первая

1248, Полевской городской окр}т,
муниципаrьное бюджетное
общеобразовательное

}лrрех(цение полевскоrо
городского округа (срaдмя
общеобразовательная школа
Nc 17>

перв;я

l24g Зубкова
Алена
Игоревна

Полевской городской округ,
м}яиципмьное бюджетное
обцеобразовательное

}^rреr(цение полевского
городского округа <средняя
обцеобразовательная шко]Iа
Ne 17>

Jлитель лервая

1250 Костоусова
Таисья
михайловва

Полевской городской окруa,
муниципiиьное бюджетное
доцlкольяое образовательное
Jвреждение Полевского
городского округа (детсмй сц
М 54 комбинированноrо в}ца)

воспитатель первая

1251, каллина
любовь
Федоровна

Полевской городской округ,
муниципiиьное бюджетное
дошкольное образовательное
учрe){(дение Полевского
городского округа (детский сад
Nq 54 комбинированноrо в}ца>

воспйтатель первая

1252 Орлова
ольга
ивановна

Полевской городской округ,
мувиципальное бюджgгное
дошкольяое образовательвое

}ryреr<lдеяие Полевского
городского окр}та (детский aц
Ns 69 комбинированного видаD

воспитатель первая

125з. Торубарова
А,lександра
николаевна

Полевской городской округ,
м]виципмьное бюдraетное
дошкольное образовательное
учрФlqение Полевского
городского округа (Детсмй сад
N9 69 комбияиDовавного вида,

воспитатеrь первая

|254. яковлева
оксаяа
Валерьевна

Полевской rcродской округ,
м}виqипмьное бюджетное
дошкольное образовательное
учреr(деяйе Полевского
городского окруrа (Детский сц
N9 69 комбиl'ированного в}цаD

музыкальный

р},ководитель

лервая

Васильев
Виталий
валентинович

Зивнуров
Артем
Эм]арович

]литель



16в l69
l 1 з 5

l255 Батанина
ольга
Александровна

Полевской городской окр}т,
мr.ниципмьвое бюджетное
дошкольвое образовательное
учрех(дение Полевского
городского округа (детсмй сц
Nц

педагоr-психолOг лервiи

1256, Рейн
нагмья
АrексаlцIrовна

Полевсюй aородской окруц
м},ниципалыlое бцджетяое
доцrкольное обtвзовательное
rlрФa(дение ПолевсtФпо
rорqдоФго о(руfа (Деrосrй сад
Nq 69 tФцбинирова}оrого видаD

инструоор по
физичесхой культуре

первая

|257 Таскаеsа
виталия
михайловна

Полевсюй горqдской окрус
муяиципальное бtоджетнос
дошкольное образовательное
учрещ4ение Полевского
гOрOдского 0круга (Детсмй сц
N! 69 кодбинировавяого вида,

воспитатель первая

125в. Ч}вашова
Элиза
Галисхаровна

ПолевсtФй городской окруr,
муниципальное бtqдfi етяое
дошtФлшое образователыое
Jцрел(дфие [Iолевского
городсюго округа qде/rcшй сад
М 69 tФмбиниDоваяноrо вrцаD

воспитатель

l259. Ворожова
Taтbяla
Ввморовна

Полевской городсt(ой округ,
муниципмьяое аатономное
общеобра]оrательное
rlрФ{дение Полевского
городского округа (средняя
обцеобразовательная школа
Na l3 с уллубленным изJпlением
0тдельных предметов,

первая

1260. Кокорина
Елена
Леонидовна

Полевской городской округ,
муниципiuьное автономное
общеобразовательное

)дрФкдение Полевс'(ого
mродского окруaа sсредвяп
обцеобразоватеrьная шl(ола
N! 1З с углублеяяьtм хзJцеяием
отдельвых предмgтов,

учитель первм

126l Чусовимна
юлия
Алексаядровна

Полевской городской округ,
муниципальнOе автонOмное
обцеобразовательное
лlрФчение Полевского
гOрOдского округа (Средняя
общеобразовательная ш(ола
Na lЗ с углубленньпl из)^{ением
отдельных предметов,

учитель первая

1 2 ,]

|262, Рохина
наталья
Викгоровна

Полевской городской окруa,
муяиципальнOе автономяOе
обцеобразовательное

)лрф{дение Полевского
городского округа (средняя
обцеобразовательцая шхола
Ne 1З с }тлубленньш из!лlением
отдельных предмgIовD

учитель первая

l26з. Темерева
татътtа
Владимировм

Полевской городской округ,
муяяципмьное бюджетное
rlрФ(лФrие допоrlнитеrьного
йразования Полевскоrо
городского округа (цеrпр
ра]вит}lrl творчества
имени Н.Е. БобDовой,

педагог_органи:иmр первая

|2м. Девяшина
татьяlа
Викtоровна

Полевской городской округ,
м}виципмьное автOломное
обцеобразовательное

Jдреr(дение Полевского
городского окр}та (среднrи
обцеобразовательная школа
No 8u

гlитель первая

l265. Строителева
оксана
памовна

Полевсrcй городской окр)т,
муниципiuьвое автономное
общео6!взовательное

rlрe)l(4ение Полеsскоrо
lорOдскоm округа <средня,l
обцеобразовательная школа
Nc 8,

лцагог_психолог

1266. Белькова
наталья
Алексавдровнд

Полевской городской округ,
м)rниципмьнOе aвтOвомное
обцеобразовательное

)цреr(дение Полевского
городского окр}та (Среднrпrп

общеобраrоватепьная школа
м8"

учитель

|26? Кукушкяна
татьлlа
AJteкceeвHa

учитель пераая

126в. шилкоrЁ
олыа
нихолаевна

Полевской городской округ,
м}виципмьвое бюд)кевое
дошкольное образоватtлы{ое
)дрФ(дение Полевского
городского окр)та Цетсмй сад
М З2 обце[взвивающего вlца}

старший воспитагель

Полевской городской оl(руг,
муниqипiльное авmномное
обцеобразовательное

)qреr(дение Поле8ского
горOдского округа (Средяяя
обцеобразовательная шtола
Ne 8л
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1269. Петухова

ольга
Алексеевна

Полево(ой городской окрrп,
муниципальное автономное
Jлро{дение дополнmельного
образования Полевского
rородского округа (цевгр
развитиrl творчества

п.П. Бажова)

педагог
дополнительногr0
образоваяия

|270. Ботанина
Лариса
ниtФлаевна

Полевской городской округ,
мrъиципмьяое бюджетвое
доrrжольное образователмое
]дреждение Полевского
горOдского округа (детский сад
Ne 4з

первая

1271, Зангирова
ксения
николаевна

Полевской.ородской округ,
м)rниципмьное автонOмное
обцеобразовательное

rrрещqенйе Полевского
городскоaо окруaа (средмя
общеобразовательная школа
M8l

учитель высшая

l272. Серебреняикова
Алевтина
Алеl(саIцровна

первая

l27з, самохЕмова
Елена
Сергеевна

Полевской городской округ,
муниципмьное бюджетное
общеобразовательное
rrрех(qение Полевского
городского округа (Средня,
обцеобразовательная школа
Nc 18,,

учитель высшая

l274. Бурмасова
ольга
Петровна

Полевской городской округ,
м}rниципмьное автономное
обцеобразовательное

}дрея{дение Полевского
горOдского округа
(политехничесмй лицей м 21
пЭруднт"

учитель

|275. Пермяхова
нина
Петровна

Полевской aородскоfi окруa,
мунltципмьное аЕrономяое
общеобразователы{ое
J'чрФкдение Полевского
пOродского окруIа
(Полmеr,ничесмй ллщей М 21
€рудкгD

учитель первая
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1276. Бушуева

Зулфия
мамr{тьл{овяа

Полевской городоФй охруг,
м}rниципмьяое aBTrOHoMHoe
обцеобраэоватеrtьное

лрецдекие Полевскоrо
городскоaо округа
(Политехяическлй лицей М 21
(э

первая

1277 Назарова
свgглана
михайловна

Полевской городской о(руг,
муниципмьвое бюркетrое
дошкоJIьное образовательное
}дре)!{дение Полевскоrо
горOдского окр}та (Детский сад
Nc 28

воспитатель первал

127в, ожгимна
Екатерина
Юрьевяа

Полевской городской округ,
муниципмьное бюджетчое
дошкольное обрtвовательное
}цреr(дение Полевского
горOдского окр]та (Детсмй сад
М 28 общеразвивающего вйдаD

воспитатель перв;ш

|2?9 Белоногоsа
Людмила
Евгеньевна

Полевсхой городсхой охруг,
муниципмьное бюдr<eтное

дош|Фrьное образовательное
rlрея\денне ПолевскоFо
городскоrо округа (Детский сад
М 28 обцеразмваюцеrо видаD

вOспитатель лер&в

l2t]0 Брекоfl.lина
свеглана
иваяовна

Полевской городской оtФуг,
мувицяпшьвое бюджетвое
дошхольвое образоват€льное
учреr(дение Полевского
городского окр}та (Детсмй сц
М 2В обцеразвивающего вида>

}^iитель_лOгопед первая

128l Ст}пина
свgглана
Алексаидровна

Полевской городской ol(piT,
муниципальяое бюджетtое
обцеобразовательное

учрел(децие Полевского
городского окрrта (Средняя
обцеобра]овательная цюла
м 14,

учитель первая

1282 Солодоsник
наталья
нихолаевна

Полевской rородской округ,
мJпliqипальное автOномвое
дошкольвое обрiвоват€льяое
rlреr(дение Полевсrcго
городского окрла Цетсмй сц
мбз

инст}ттOр п0
фиэической кулътуре

l28з РаскостоЕа
натмья
Борисовна

Полевской городскойЪкруi]
муrиципмьное бюметное
общеобразовательное

гФех(qеяие Попевского
городского округа (СредIrяя
общеобDазовательяая школа

}/читеrь

Полевской гордской окр]г,
мунвlтлlальяое авmномное
обцеобразоsатеьное
rlреждение ПолевскоFо
городq<оm oкPjlгa (Средlяя
обцеобра3оват€льяая цltФла
Nr 8l
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12в4, Костромина

светrана
Алексеевна

Полевской Iородской округ,
м}циципмьllое бюджетное
обцеобразовательное

}^lрежlцение полевского
городского округа (Средняя
обцеобра]оватепьяая школа
Nl17>

учитель первм

12в5, Кривошеина
Елеяа
АлексаtцFlовна

Полевской городской oкpjrr,
м}яиципальное ilвmBoMHOe
обцеобразовательное

rlрех(дение Полевского
городского округа (Средняя
общеобраэовательная rчкола -
лицеЙ М 4 (Иqтеллект>

]литель первая

12в6. колчанов
николай
Георгиевич

Полевской городской округ,
м)лиципмьное авmномное
общеобразовательвое

]лреr(4ение Полевского
гOродскоIо округа (Средняя
обцеобразоватёльная школа _
лицеЙ N! 4 <И!пеллект,

педагог

дополнительцог0
обраэования

первая

|2а7 шкитов
Александр
Альбертовйч

Полевской городской округ,
муниципiиьное авюнOмнOе
общеобразовательное

учрФt(4евие Полевского
гOродского округа (средняя
обцеобразовательная школа -

ей М 4 <интеллект)

учитель лервая

l2B8, ивлиева
Александра
Аrцреевяа

Полевской городской округ,
м)aниципальнOе автовOмное
дошкольное образовательное
учреr(4ение Полевского
лOродсtФго окрrта (Детский сц
N, 65

инструктOр по
физической культуре

1289. Бабина
юлия
Аяmольевна

Полево<ой городсхой окруц
м}ъиципальное аRгOнOмное

доlцкольное образовiпельяое
}лrрех(,qение полевсюло
гOродского округа (Детский сц
Nя 65 комбияировавноm вида,

учитель-логопед первая

1290 Медведева
Вероника
николаевна

Полевской городской округ,
м}яицtlпмьнOе автOяомное
общеобразовательное

учрея<дение Поrевского
горOдского о(руга
(политехнический лицей м 21
<Эрудит"

учитель

l з 5
1291 Жданова

Вера
Леонидовна

}цитель первая

!292. Сабурова
Лариса
Влциславовна

Полевской городской округ,
м}ъиципмьное аатOномное
общеобразовательное

}дрФ(цение Полевскоrо
городскOго 0круrа
(Политехнический лицей N9 21

учитель первая

129з. Туркеева
Ирща
Георгиевяа

Полевской городской округ,
м}ъrципмьное автOнOмнOе
общеобразовательное

rlреr{цение Полевского
городскOго 0круга
(попитехяический лицей м 21
{Qрудйто

учитель первая

I294, наfимова
Аяна
Игоревна

Полевской городской округ,
муниципальное бюджетяое
обцеобразовательное
}л{рФlqеЕие полевского
гOродского округа (среднrи
обцеобразовательная школа
М 20D

первая

1295. Мирошtикова
светлана
Алексаядровна

Полевской городской округ,
муницилальное бюджетное
общеобразовательное

)лреждеяие Поrевского
лOродского округа <средняя
обцеобразовательнм школа
м 20>

учитель

1296. Полевской городской округ,
муниципмьное бюджетное
обцеобразователъвое

)qреr{дение Полевского
городского окрула (средняя
обцеобразователъяая школа
Nя 20>

тренер_
преподаватель

первая

|29? lfuрфидова
Екатерина
васвrьевна

Полевской городской округ,
м)лицилмьное бюджетное
обцеобразовательное

)прех{4ение Полевсхого
горOдского округа (Школа
с. Косой Брод>

учитель первая

первая

Полевской городской окр}т,
мJaниципмьное автOномное
общеобразоватеrьное

'л{реr(цение 

полевскоrо
городскOго 0кр}та
([Iолmехнический лицей М 21
(эрудит>

первая

Бабаев
Евrcний
иванович
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l298. романькова

Татъяяа
Борисовна

Полевской городской окрrт,
м)пицилмьиое авт]Oномное
обцеобразовательное

}nlреждеtlие Полевскоaо
городского округа (средruи
общеобразовательная цtlФла -

м 4 (иrIrеллеrг,

учитель пер&п

1299. Кулешова
Анна
Юрьевна

Полевской городской окрут,
м}ъиципмьное автономное
общеобразовательное

}дрел(дение Полевского
городского округа (Средняя
обцеобразовательная школа -

Ne 4 <интеллектD

}л{итель первая

lз00 Старостеню
валентина
Владимировна

Полевской городской округ,
м)виципмьнOе автономяое
общеобраэовательное

уqреr(дение Полевского
гOродского округа (Средняя
обцеобраэовательная школа -
ЛИцеI М 4 (Интеллект}

]литель первая

1301, Карманова
натмья
Алексацровна

Полевской городской округ,
м}ъиципаJIьное бюджетное
дошколъное образоват€львое
]лреr(цение Полевского
гOродско.о округа (Дегсмй сад
м49

вослитатель первая

l302. Трусова
Людмила
А!lатольевна

Полевсхой rородской округ,
мувиципальное
бюджgтяое обцеобразовательно
е учрФцевие Полевского
городского окр}та (Средfiля
общеобразовательная tлкола
пос. зю]ельскяй,

первая

1зOз, числова
натмия
Анатольевна

Полевской aородской окруa,
муниципальное бюддетное
дошкольное образовательное
лrрФцение Полевскопо
mродсfiою округа (Детский сад
м 5з}

старший воспитатель

1зм, Коротаева
Ирина
Алексеевна

муннциtlальное образование
(город Екат€ринбургD,
мJвиципмьное бюджетное
доц!холы{ое обраrователы{ое
уi{реr(деяие _ детский сц
комбияироваrrного вrца м 582

rlитель-логопед высш;в

москалева
натмм
Влцимировяа

мlвиципмьное обраtовавие
(город Екатеринбург},
муниципмьнOе автOномяое
общеобDазовательяое

]^rитель

l ] 5
учрe)l(qение срqдвм
общеобра]овшельная школа
м 168

l306, новикова
свgглана
Игоревна

мувицлпмьяое образоваяие
(город Еl(атеринбургD,
мlвиципiиьхое tBToHoмHoe
обцеобраювательное
учрех(дение срцвяя
обцеобра]оватеrlьная цдФла
Nr 168

}'читель

lз07. Рефат
Вимория
Влцймировна

м}виципальяое обра]оваяие
(горOд Екатеринбург,,
муниципмьвOе автономное
обцеобразовательное

J4рех(qение средяяrt
обцеобра3овательrIая школа
м 168

учитель

1зOв, Баратов
михаил
николаевич

муниципмьное образование
(город ЕкатеринбургD,
муниципмьное автономное
общеобразовательвое
учреr(lцение среднrи
обцеобразовательнм школа
с углублеяным из5веняем
отдельны! предмЕгов М 74

первая

lз09. колосова
полияа
Вякторовна

муниципальное обрtвование
(.орOд Еt(атеринбургD,
мувиципiиьное автономное
общеобразовательяоs
учрe)l(дение средяя'l
обцеобразовательяая школа
С глУбленным из)^rеяием
огдельных пDедметов М 74

педiгOг
допOлнитеьноrо
образования

первiв

lз10. Кубасова
Аяна
Вrtцимировна

млицилальное образование
сrород Екатериябург,,
м)пиципiиьяое автономное
общеобраювательное

)&рецqение сред{яrl
сrбщеобразовательнм школа
С Уaлубленным из)^|Ф{ием
dгдельных предмsтов М 74

пцiгог
дополяительноm
образования

высшая

1зll Щрll(яна

Геннцьевна

муниципмьное обраювание
Фород ЕмтеринбургЕ,
м)вицяпальвое автономное
обцеобразовательное
лlреr(цение среднrи
обцеобразовательяа, !lкола
Ne 168

)витель

1э05.

}лlитель
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1з12 Тырцева

Евгения
святосrаsовна

муниципмьное обра]ование
(город ЕкатеринбургD,
муниципальное автономное
обцеобразовательное

}дрФ(дение средняя
обцеобраэовательная школа
Ns

у!tйтель

131з. Голов}ъина
TaTbEla
Дмитриевна

м}яиципмьное образование
(горOд Екатеринбург,,
муниципмьнOе авlономное
)л{рехlцеяие допоrlя}f Ельного
образоваяия дЕтtкиЙ
о]дOровительно-
образовательный центр
(псяхолого_педагогической

<семья и

rrитель_логопед

lз14. Демченко
наталья
Алекса}цровна

м}ъицилмьвое образование
(город ЕкатеринбургD,
муниципмьное автономное
rlреr(дение дополнитеrьного
образования детсrмй
0здорOвительн0-
обра]овательный цеятр
{психолого-пцагогической
помоци (Семья й школа>

социальный ледагог

1зl5. глебова
ольга
Алексеевяа

м}виципальное образование
(город ЕмтеринбурD,
м]aниципальное автономное
дошкольное образовательное

м24

вOспитатель первая

1з16, Сыскова
Ирина
Вмерьевна

мJлlиципальное образование
(город ЕкатеринбургD,
мувиципаrьное авт9номвое
доlдхольное образомтельное

етский м24

инструктOр по
физической культуре

первая

lз17 Глазырина
любовь
Сергеевна

муниципмьное образованйе
(город Екатеринбург},
муницилмьное бюдкетное
дошкольное образовательное
)'чреr(деЕие детсмй сад
присмота и оцOровлениrt
м 14з

1з18. Устивова
наталия
Владимировна

муниципмьвое образоваrrие
(.орOА Екатеринбург,,
м}ъиципмьное бюджетвое
дошхольное образоsательное
]7чрех(дение детсклй сад
присмOтра и оздOромения
м 143

первая

t ) :J 5lз19. Власова
Марина
памовна

муяиIлaпiчьное бразовitfi ие
<город Еr(атеринбург,,
м)вицяпмьное автовомное
доlrжольное образовательное
лрецдение - детский сц
м 472

инсФуlсор по
фяэической культ5ре

lз20 Алимна
татълrа
ивановна

муниl+rпiиьное образование
оород ВмтеринбургD,
мr,ниципмьное автономное
общеобраювательное

учре)(qение срцняя
обцеобразовательная школа
м69

r{итель

132l, Ваg_Чая-Хоу
Ацна
Алексаядровна

муницппмьное образоваяие
(rород Вкатеринбург,,
мJвшрпмьное автономное
общеобразовательное

учре)(дение срцняя
обцеобразовательная школа
Ns

rlитель первая

lз22. Нуртдинова

Ильсуровна

м)виципмьное образование
(город Еt(атеринбург,,
м)вяципiиьное ilвToнoмHoe
обцебразовательное
rlрея(деяие средяrи
обцеобразовательнщ школа
Ne 69

JлIитель первая

Стародьп]ова
Марина
Петровна

муниципмьное образоs.ilние
(город Ехатеринбургr,
м)виципальнOе автономвое
общеобразовательное

гимназrя N9 9
|з24, ЦелЯt(о

ольга
АIlатольевна

м5цицилмьное об[взоквие
Фород ЕкатериябургD,
м}виципмьнOе автономяое
общеобразовательвое

гимна я N9 9

]литеIь

1325. власова
IОрина
Валерьевна

муниципiиьное образование
(горOд Екатеринбург,,
м)вt ципмьное автономное
общеобраэовательное

rимяазия м 9

]л{итель первая

lз26 Русскях
Тамара
Алексеевна

мr'ницилальяое образовавие
<гOрод ЕкатеринбургD,
м)цяlдпмьвое автономное
обцеобразовательно€

гимна]ия N9 9

]литеrь первая

lз27, игнатова
наталья
Влцимировна

м}яиципальное образовавие
сород ЕкатеринбургD,

инстр}ттOр по
физической хульryре

первая

177

высшiи

вослитатель

]
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дошкольное образовательное
учрФrдение -детсмй сад N! 43

1328, рамазэяова
Ишира
рапaазановха

муницrпмьrrое образоваяие
(mрод Екатеривбургь,
муницяIвrьное авпlномяое
доцtкольное образовательное
учDеяцевие _ дgгский сад м 4з

воспятатеrь первiljt

1з29. Алферьева
Taтb*la
Влцимйровна

м}тиципмьное образоваяие
(город ЕкатеринбурrD,
муницяпальное бюджетное
общеобра!овательное

учреждение _ средняя
общеобразовательная школа
Nc 57

}лrитепь

lзз0 назgмом
Елена
Борисовна

муницилальное образовахие
(город Екатеринбург,,
муницилальное бюджетяое
обцебраювательное
учрех(дение _ средняя
обцеобразовательна, цкола
м57

лlитель высшая

1зз1. Ти}ъова
Екатерина
иояовна

м}ъиципмьное образование
(город ЕкатеринбургD,
м}'яиципмьное бюджетное
обцеобразовательное

учр€цдение _ средняя
общеобраэовательная школа
Ne 57

лlитель

lзз2 лrпияа
Мария
михайловна

мунициrvиьное образование
(город ЕмтеринбургD,
муницяпальное автономяое
обцеобразователъное
}чDеr(дение гимяазия М 116

педак,г
дополнительноm
образования

первая

1ззз. Петрова
натмья
вячеславовна

м}тиципмьвое обраэование
<город ЕкатеринбурD,
муниципмьное автOвомнOе
общеобра!овательное
lцре'(дение гимнаtия Ne 1 lб

учитель первая

tзз4. П€Фова
натмья
вячеславовна

муниципмьяое обра!ование
(город Еt(атеривбурrr,
мlпиципмьное автономное
обцеобразовательное

rtРФкдеяие гимназrи N! 116

педаrог
дополниIЕrIьноrо
образованяя

пераая

1зз5 Сайфуллин
Ринат
Фархатович

муниципальное образование
(лород ЕмтеринбургD,
муниципiиьное автояомное
обцебразовательвое
}л{реr(дение гимвазия м 116

уqитель первая

I 2 3 l,
1ззб голованова

Юлия
Аядреевна

мrчиципмьное образование
(город ЕкатеринбурD,
мрицяпмьное бюдкетяое
дошколыlое обра:юваlЕлыiое
учреrqение детскяй сад
компенсирчющего шца Ne ZBб

учитель-дефекголог первая

lзз7 Кулешова
Екатерина
Алексеевна

муниципмьвое образо!аяие
(город Е(атеряябурrD,
муниципмьное бюджешое
дошкопьное образовательвое

учреrýqение детсмй сц
компеrсируюцего вида М 486

литtль-дфектолог первая

1зз8. Привезенцева
натмм
Владимировяа

муниципаrьное обра9оваяие
(город Екатеринбург,),
м}ъиципмьное бюдrетrое
дочlколшое образоватвлыrое

учрФ(qение детсмй сц
комленсирующего вида М lвб

вOспитатель первая

lзз9 Ммикова
Екатерина
вячеславовна

муниципальное образование
(город Е|(атеринбургD,
муниципмьное бюджетвое
дошколыlое образовательное
\цре}кдеrие детский сад Nc 504

высlllая

l340, мезянкина
Мария
Аяатольевна

муниципмьное образование
<город Екатеринбургr,
муниципмьвое бюджетное
доцжольное образовательяое
}црех{деfiие детскяй сац М 5М

высDlая

l:.}4l Паrryсова
Татъяна
Влцимировна

муниципмьное обра]овiяие
(город Екатериябург",
м}ъиципаJъное бюджетrое
доuжольное образоват€льное
}чDех(дение детский сад м 504

воспитатель

1з42 Белоrлазова
юлия
Геннцьевва

муяиципальвое образование
(город ЕкатеринбургD,
муниципмьвOе авmномное
обцеобразовательное
учDел(дение гимназия М 2

)дитель первая

lиз. Журбенко
Марина
Сергеевна

муяиципальное обра]ованяе
rгород Екатероrбург,,
м]виципiиьное iвтономно€
общеобра!овательвое

учрел(цение aимназия М 2

lз44, мипошин
Николай
васильевич

муниципмьное образование
(город Екатеривбург>,
м}виципальное автOномное
общеобразовательное
учрех(дение гимвазия М 2

препOдаватель_
организатор освOв
боэопасностя
жизнедеяIельяOст,

l78
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1з45 Ка]ФФва
Любовь
ПЕгровна

м}ъиципмьное образовацие
(город ЕкатеринбургD,
муниципмьвое бюметное
вечернее (см€нно€)
общеобразовательвов

учрФкдехие в€черняя (о,rенная)
общеобраrовательная tдкола
Nc r85

учитель первая

1з46, Кормильцева
Людмила
михайловна

м5пlиципмьное образоваяие
Фород Емтеринбург,,
мунйципаrьвое бюджgпlое
вечернее (сменное)
обцеобразоваr€,,ш{ое

учреrqение зечервяя (сменная)
обцеобразовательвая школа
Nc 185

преподавiiтель
орга}lизатор основ
беtопаснос-ги
жизнцеятельвости

первая

lз47 сrачкова
Ирица
Вйкторовва

м)пrиципiиьное обlвtовiiяие
сород Ехатеринбурrr,
муниципмьное бюдr(eтное
вечернее (смеtrяое)
обцеобIвзовательное
)цреr(денйе вечермя (о{енцiи)
обцеобразовательная шхола
м 185

первм

rз4в нежинсl(ая
Татьп{а
АJtьбертовна

муниципiцьное обраэованйе
(город Екатеринбург},
муниципальное автономное
дош(ольное обраrоваrельное
учреr(дение - Цеl{гр развития
ребён8а - детскяй сц Ne t99
<Созидание,

музыхальный
р}товодитель

r349 чаганова

Борисовна

м)ниципiLльвое образование
(город ЕкатеринбурrD,
м)пицилмьяое iвmномяое
дошкольяое образоsат€львое
)црех(дение - Центр раrв}лия
ребёнка _ детский сад М 199
(Соtидание,

воспитатель первая

lз50. Берзин
Аrцрей
Борисович

муниципмьное образование
(город ЕкатериIiбург,,
м]rниципальное автOIlомное
обцеобра!овательное
}Дре)Цение гимна!ия Nr 9

)литель высulая

tз5l Михрина
Екатерина
Владимировна

м)rниципальяое обра!ование
пгород Екатериябург",
м}rниципiиьнOе автOвомяOе
общеобразовательное
учреr(дение гимназия N! 9

первая

l 2 ] 5
1з52. Асатяя

лlам'|
Март.tкоsяа

м}яl.п{ипмьное образоваяие
(город Екатеринб},рг),
муяициIйJьное бюджетное
обшеобразовательное
лрФ{дение средняя
общеобраэовагельяая цtФла
М 25 имеци В.Г. Феофанова

1з5з. Нугумаяова
лlамя
Алгамовна

муяиципмьяое образование
<горqд Екатеринбург,,
муll ципмъное бюджgтное
общеобразовательное

}чроцение ср€дяя,
обцеобразовательная чrкола
М 25 имени В.Г. Феофлова

пеJатог

дополнительноп,
бразоваяия

1з54, Тихомирова
Марюrа
Сергеевна

м}тпtцпilльное образоваяие
Фород Екатtринбург",
мJшвцппальное бюдкегное
общеобразовательное

лlрел(дение средняя
общебразовательная школа
l.& 25 имени В.Г. Феофнова

педагог

допоJIните]Iьвок)
образоваяяя

первiя

1з55. изгагина
ольга
Викторовна

м)л,lиципirьное образоцшие
(город Екатеринбурr,,
м)пициIвJъное ilвToнoмHoe
обцеобразовательное

лрФqение средняя
обцеЙразовательная шIФла
м l21

гlитель высшая

lз56. плоп{иков
миrаял
Леонидович

муниципальное образование
(город Екатеринбургr,
мувиципальное ilвTOHoMKoe
общеобразовательное

rlрел(цение сре{нrя
обцеобразовательная шхола
м 12l

]витель первая

1357 семянникова
ольга

муниципмьное образование
(город Екатеринб}рг,,
муниципмыое автонOмное
общеобразовательное

)црех(деяие средняя
общеобразовательная школа
No 121

)дитель первая

l з58, Вертячих
натмья
Сергеевна

мунйцйпмьное образоваяие
сород ЕI(атеринбург>,
мJrниципмьвOе автOномнOе
обцеобразовательное

)^lрФ(дение _ средняя
обцеобразовательвая школа
Nq 141

учитель

I
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1з59 Задорожная

татьяlа
Евrеньевна

муниципальное образование
(!ород Екатеринбург>,
муниципальное автонOмнOе
общеобразовательное

5л{реr(4ение _ средняя
обцеобразовательная школа
Nc 14l

учитель перваJl

1з60 Шивцова
Алена
Юрьевна

муничипальное образование
Фород Еr;tтеринбург),
мJrниципальнOе автонOмное
обцеобразовательное

Jл{реr(деяие - среднrUI
обцеобразовательнм школа
N, 141

первая

1з61 вьюгов
олеr
Влцимирович

мJвиципальное образование
<rород Екатеринбуро,
муниципмьное бюджетное
обцеобразовательное

}л{рех(дение средвяя
общеобразовательная школа
м1

лrитель первая

1з62. Комарова
Ирияа
васильевна

м}ъиципальное образование
сород Емтеринб}рD,
м)rниципальное бюджетвое
обцеобразовательяое

5ryреr(4еЕие средняя
обцеобразовательна, шхола
Ne1

учитель первая

1збз Кюсснер
Авастасия
михайловна

м)rниципальное образование
сород Екатеринбургr),
м}яицйпальнOе автOномное
обцеобразовательное

Jвреr(дение гимназия М 9

учитель высшая

1з64, Проскура
Елеяа
Сергеевяа

муниципальное образоваfi е
сород ЕкатеринбургD,
муниципмьнOе автOномное
обцеобразовательное

rlРФцение aИмназия N! 9

учитель высшая

1з65, Бобина
Елена
Рафилевна

муниципальное образоваяие
<город ЕкатеривбургD,
муниципмьное автовомное
обцеобразовательяое
],чрех(дение средяяя
обцеобразовательная школа
с углублеяньш и]}вением
0тдqльных предметов Nq 74

педагог

дополяllтельног0
образования

лераая

1з66 муниципмьное образование
сород ЕкатеринбурI>,
мJвиципальнOе автOномнOе
обцеобразовательное

учитель первая

l 2 3 5

)л]роцение среднrя
общеобразовательная школа
с углубленным изlчением

ельных предметов N9 74
lз67 К}знецов

павел
Евгеньевич

муниципальное образовiйие
(город ЕкатеринбурD,
м}ъицrлпмьное автOномное
обцеобразовательное

rlрецqение средмя
обцеобразовательная ltкола
с углубленным изучеяием

пРедметов Ns 74

учитель первая

1збв, малахаева
Дарья
Апександровна

м}яиципмьное обра]ование
Фород ЕкатеринбургD,
муницйпальнOе автонOмвOе
обцеобразовательное

учреяýqение срцняя
обцеобразовательцая школа
с рлублеяным изlвением
отдельных пDедметов N9 74

педiгог
допOлнитеrьвOг0
образовмия

первая

1з69. рахманова
Раиля
Фаганавыевна

муницилальяое образоваяие
(город ЕкатеринбургD,
м)лйципмьное автOномнOе
обцеобразовательное

}л{рф(дение средняя
общеобразовательвая школа
Ne 121

учитель высшая

1з70 Щербакова
наталья
Леонидовна

м]rвиципальвое обра]ование
сород ЕмтеринбургD,
мJrницилальнOе авт]онOмнOе
обцеобраэовательное
Jлrрецдение средняя
обцеобразовательная школа
м 121

1з71,. Чуканова
свег]lана
николаевtа

м]rниципальяое образоваtйе
(город Екатеринбургr,
м]виципiиьное автOrlомное
общеобразовательное

Jлlреr(цение средняя
обцеобразовательная школа
No 121

)л{итель

1з72 Чуrанова
Свеглана
николаевна

м)rниципальное образование
(город ЕкатеринбурD,
мlвицип;шьное автономное
обцеобразовательное
}лiрел(дение средняя
общеобразовательная школа
м 121

пцiгог
дOполнителъног0
образования

высшая

Jдитель

Замараева
Марина
константияовна

учитель
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1з7з Беляева

Елена
Борисовна

м}виципальное образование
оород Екатеринбургr,
м}вицилальвое автовомяое
обцеобра]овательное

лlрФ(дение срцняя
бцеобразовательная ulкола
Nr 168

учитель

1,з74, Коробова
Елена
Викторовна

мувиципмьное образоваяие
сород Емтериябург,,
муниципальяOе автономное
обцеобразовательное

54реr(дение среднrи
общеобра]ователъная чжола
Nr 16В

lз75 Бобылева
юrйя
Валериевна

муниципiuъное образоrание
сород ЕкатерrнбургD,
муниrрпiuьное аЕтономное
общеобразовательное

учрФкдение средвяя
обцеобразовательхая цкола
Nr 121

высшая

rз76, овчинникова
оксана
Сергеевяа

муниципмьное образовiвие
(город ЕкатеринбурD,
м}виципальвOе автояомяое
обцеобразовательное

)цреrqение средняl
обцеобразовательяая школа
Nr 121

учитель высшlая

lз7?. Рудикова
влена
Рудольфовна

мувиципальное обраrование
<город Екатеринбуро,
муниципмьнOе автOвомное
обцеобразовательное

}цреr(дение средня'l
обцеобразовательнм чtкола
Na 121

учитель

1з78 Банньж
Лидия
fuцреевна

муяиципмьвое образоваяие
Фород Екатериябур.>,
муниципмьвое автономное
обцеобразовательное

}чрех(дение гимназия М 202
(Ментаrtrlт€,гD

учитель

lз79. Найденова
Елена
констаtfтиновна

муниципальное обра:lование
(город Екатеринбур.D,
муниципмьное автOвомнOе
обцеобразовательное

rlрФкдение гимназия М 202
<Менталитет,

1з80 Найденова
Елена
ковс-'t'а}fгиновяа

м]rниципальное образоsание
(город Екатеринбургr,
м!виципмьное автономное

педагог
долоrнитеJIь8ого
образования

I 2 з 5
общеобразовательное
учреждеIlие гимвазия М 202
(меяталrтgт),

1звl Болотова
Мар[ла
Генриховна

м}яицrft lJьяое образование
(aороА Еt(;rтерФrбурa,,
м)лицлпмьное авюномное
дошкольяое обра:ювiiтельное
учре)(дение - детсr,иЙ сац Ne 4З

воспйтатель

1з82, логвянко
Елена
Викторовяа

мjвиципмьное образование
(город ЕкатеринбурaD,
муниципмьное автономнOе
дошкольное образовательвое
}цреr(дение _ детский сад М 4З

l38з. стахеева
светлаtlа
Леов}цовна

муниципiиьное образование
(город Екат€ривбургD,

м]виципмыФе itвToнoмHoe
дошкольное образ{rват€льное
WDФкдение - дегоФЙ сад N! 43

}л]итель_логопед

lзв4. шаповалевко
элина
николаевна

м}тиципмьное образование
(aород Екатерявбурa},
муниципальнOе автономное
дошкольное образовательное
учреr<деяие - детский сад М 4З

муrыкмьный
р}воводитель

1зв5 табелева
TaTbяla
николаевна

муниципаrьное образование
(город ЕкатеринбургD,
м}виципiUьное бюджетное
дошкольное образовательное
учрех(дение _ детсмй сад
Nr 249

воспитатель первая

l з86. Трифонова
Дарья
павловна

м)лицяпмьное образованис
(город Екатерrябург,,
м}яиципмьвое бюджетное
дошкольное образовательное
учрел(дение - детсмй сц
Nr 249

аоспитатель первая

1зв7, яговкива
ксеняя
вячеславовна

муниципмьное обраrовilние
Фород Екатеривбурr,,
муниципальное бюдлетное
доlлколыrое обраюrарьное
]л|рех(дение - деfflg|й сад
Ne 249

первая

l звв, Бобьиева
Нцея(4а
павловна

муниципальное образоаание
(город Екатеривбург),
муниципальное itвTOHOMHoe

дошкольное образовательное
]црФ\дение - детский сад
комбинированвоrо вида N0 559

воспитатель

lз89 Б}торина
яIlа
Борисовна

муниципальяое образование
(город ЕкатеринбургD,
мlъиципirльное автономное

воспитатель

ивстусор п0
фи!ичесrcй культуре
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дошколцое обраэовательное
]л{рея(дение _ детский сад

Na 559
lз90. Калrтина

Аяастасия
Александровна

мJпиципалыtое образование
(город Екатеривбург),
м)allиципiиьное автOномное
дошкольное образовательное
)л{рея(дение Центр ра]вимя
ребенt(а - детмй сц М 152
(АясгенокD

воспитатель первая

1з91. Алексеева
л}l]мя
Арараmвна

муниципмьвое обраювание
сгород ЕкатlриябургD,
м)шиципальное автономвое
обцебраэовательное
лрФ(4ение средяя,
обцейразовательная чrкола
Nc 23

педirгог

ДОПОДЦИТЕЛЬНОГО
образоваяrrя

высшая

lз92 Райхер
Ирина
николаевна

мувяципмьное образование
(город ЕкатериябургD,
мJrниципмьное автономное
общеобразовательвое

учрФl4ение среднrц
обцеобразовательная цкола
м23

]литель высшая

1з9з, Аятипина
свgглана
Влцимировна

мrъиципмьное обраэоваяие
(город ЕкатеринбургD,
муниципмьное бюдяетное
общеобразовательное

учрел{дение - средняя
общеобразовательная школа
м57

учитель первая

l з94, Терсю{х
наталм
Влцимировяа

мувиципмьное образование
Фород ЕкатеринбургD,
мувицилальное бюджетхое
обцеобразовательяое
Jлrрещqеяие - средяяя
обцеобразовательная шt(ола
Nc 57

)'читель первая

1з95. кисняшмн
Алексей
АJексеевич

м}вицилальное образование
сOрод ЕкатеринбургD,
муЕиципiцьное автономное
обцеобра]овательное
учрФ(4ение средняя
обцеобразовательt]м шхола
Nq 121

первая

lз96. Крючков
Алексей
Владимирович

мувиципмьно€ образовапие
сород Екат€ринб}Фгr,
м]виципальное автOвомвое
бцеобраtовательное

учятель первая

l 2 J 5
обцеобразовательная цжола
м 12,

1з97 Уфимцев
Влцимир
Викторович

муниципальяое образование
(город Екатеринбурr>,
муниципмьное автоиомное
общеобразовательное

)^rрех(дение средllrя
обцеобра]оаательяая цrкола
м 121

учитель первая

1з9в. Горшкова
татъп,lа
Аяатольевна

перваrI

1з99. Рухо.|цкая
Евгения
А,lександровна

мувиципмьное образование
(город ЕкатерннбургD,
муни!{ипальяOе авmномное
обцеобразовательное

учрФ(дение средtяя
обцеобразовательвая школа
м 16з

учитель первая

l400. муниципальное образование
(город Екатеринбургr,
мувиqипмьное автономвое
общеобразовательное

)дрех(qение средняя
обцеобразовательна, шхола
Nc 16З

учитель первая

140l Воровина
Ирща
Валерьевва

му!,lиципiиьное образойние
(город ЕкатеринбургD,
мувициrильное бюддетвое
вечернее (сменяое)
обцеобразовательное

)пrрецдевrе вечервяя (сменнiи)
обцеобразовательвая школа
м 185

rrйтель высlllая

l402, Кардашин
Валерий
Юрьевич

мриципмьное образование
(г0род ЕкатеривбургD,
м}'ниципальное бюджетное
вечернее (сменное)
общеобразоsательяоa
учреr(дение веqер}irв (cMeHBiц)
обцеобразовательная школа
Nл l85

учитель высl]lая

l40з муниципiиьное образовilяие
оород ЕхатеринбургD,
мJпиципмьное irBToHoмHoe
общеобDазовательное

rlитель первая

з

муницилiиьяое образовiiние
(город Екатеринбургр,
мувицйrцльное авmномiое
обцеобIвюват€льное
учреrqение средвм
обцеобразоватмьная rrлсола
Nr 163

Смирнова
Наталья
Апексаrцровна

Даяилова
натмья
Аяатольевна
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гiрФlqение средняя
общеобраэовательная luкола
с углубленным из}ryевием

прРдметов N9 11
|ф4, Дgrкова

Ирияа
Иrоревна

мувиципilльное образоваяие
сород Екатериябургr,
м}пиципаJrьное ilвToнoмHoe
обцеобразовательное
rrреr{деяие средяяя
общеобразовательная цкола
с углубленвым из]лlением
Фдельных лредметов М 11

учитель лервая

1405. Ьоздева

Аяатольевна

мухиципмьное образоваяие
(город ЕмтеринбургD,

мувиt{ипiцьное бюдr(eтное
дочrl(ольное обра!овательное
учрФцение детскяй сад l.a{ 28З

му]ыкiL,!ьный

руководитель

1406, Тушкова
светлана
Анатольевна

м)лиципмьное образование
сород ЕкатеривбурrD,
мJшиципальное бюджетное
дошкольное образовательное

JвI)ех(дение детскяй сад М 28Э

учитель_логопед

|4о7 Говцова
Аяасвсrи
мйхайловна

мувиципмьное образовilяие
(rород Екатеринбург},
муниципмьное бюдх(етное
JлrрФкдеяие дополнительноrо
образования Оэдоровкrеrъно-
обра]овательньй центр

педаmг
дополнительяого
обраrования

первая

l408 Демяник
Александр
Ви(торович

мrъиIlипальное образоваяие
(город Екатеринбург),
м}яиципмьное бюджетяое
лреriqение дололяительного
образования О3доровителыо-
образовательный центD

педагог

дополнительног0
образования

первая

1409, Садыкова
Аяна
АIцреевна

мjвицилiиьное обраювание
сород Емтериrбург>,
муниципальное бюджетное
)л{реr(деяие дополнительвого
образовавия Оцоровительно_
образоват€льныЙ центD

педагог
допOлнительноaо
обраэования

l410. панова
Элиионора
Е}асильевна

мувиципмьное образование
dород Екатеринбургrl
м]виципмьное бюджетное
бщеобраювательное
}л{рФ(дение среднм
общеобразовательнм lчкола
Nq 25 имени В.Г, Феофанова

учятель

1411, Нугуманова
лvlлия
Аягамовна

муниципальное образоваяие
(город ЕкатеринбургD,
муяиципмьное бюджетяое

учитель

1 2 3 5
обцеобразователъное

)лrреццение среднм
общеобразовательяая школа
N! 25 имеви в.г. Феофанова

l4l2. соломеиха
татъrlа
Евrcяьевна

муницtпмьное образоsаяие
.город Екатерlоrбургr,
мrяиципмьвое бюджегное
обцеобразовательное

rrрФtqение средняl
обцеобразовательная школа
м 25 имени В.г. Феофанова

}4ятель

l41з, Коломиец
Аяl@rDlка
Викторовна

муниципiйьное образовiвие
(город Екат€ринбург,,
м)лицилаьное авmномнOе
общеобразовательное
ц|Dеr(дев!е гимцазия N! l16

учитель первая

1414. лалulина
полина
михайловна

мrяиципмьное образование
(гOрод Екатеринбург,,
м]виципмьное ilвTOHoMHOe
обцеобразовательное
учрехqение гимназия N9 116

педагог_психолог первая

l4l5. Бучнева
Ксения
витмьевна

мувицяпмьяое обра!ование
сород Екатеринбург",
м!вйципiиьное aBTrOxoMHoe
общеобrвзоват€ьное
ччDеr(дqние гимнази, М l16

учитель высulая

l416 коскова
ольaа
Влцимировна

муниципмьное образованяе
(город ЕкатеринбургD,
м)rниципмьное автOнOмное
общеобразовательное
Jлрецдение гимяазия N0 l 16

Jл{итель

l4|7, симоноаа

михайловва

муниципiиьное обраrовiвие
оород Вкатеривбург,,
м)пиципмьвое ilETOHoMHoe
общеобразовательное

jч!Ф{девие гИмназия Nr 116

первая

14l8, Иванцова
Алена
станиславовна

мувицилальное обра]ование
(город ЕкатеринбургD,
мувиципмьное автOномвOе
общеобразовательное

)пiреr(дение средн,и
общеобразовательная шхола
Ne l43

учитель первая

14l9, Измоденова
ольга
михйловна

муниципальяое образовirяие
(город ЕкатеринбургD,
м)лиципмьнOе автOномное
обцеобразовательяое
учреr{дение rимназия М 202
(Меятмитет>

учитель
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1420 Суслова

ольга
иваяовна

муниципмьяое образование
(город Вкатеринбурr),
м}ницйпмьное irвToнOMHOe
обцеобразовательное

}Дрея(lqенйе гимназ}rt Ns 202
(Менталитет)

}цитель

l421, Долженкова
Ир!filа
николаевна

м}яиципмьное образование
<город Екатеринбургr,
муниципмьное бюлкетное
доlлкольное образовательное

]]{рех{дение _ дегский сад М 8

музыкмьный_
р},ководитель

лервая

|422, Белова
Ирина
Валерьевна

мrъяципмьное образование
(город Екатеринбург),
мувиципмьное бюджетное
дошкоrtьное образовательное
)4реr(дение - детский сад Nq 9

142з Белоусова
наталья
Александровна

м)rниципальное образование
<город Екатеринбургr,
муниципмьное бюджетное
дошкольное образовательное

Jчрех(дение - детсклй сад N9 9

вOспитатель высшая

|424, манаева
галина
яr(овлевна

мr'ниципмьное образовiмие
ýород Екатеринбург),
муЕиципiиьное бюджетное
дошкольное образовательное
учре)цение - детскйй сад М 9

|425, Р}л{кина
юлия
Александровна

мрrиципальвое образование
<лород Екатеринбуро,
м]rниципмьное бюджетное
дошкольное образовательное
учрея(lqение - детский сц
Np 212

лервая

|426. климова
Людмила
николаевна

муниципмьное образование
(город Екатеринбургr,
муниципальнOе автOномное
обцеобразовательное

учрех(цение срцняя
общеобраэоватепьная школа
Np 170 с углублевrым
изучением отдельньц предметов

педiгоr
дOпOлнитеJIьног0
образования

первая

1427 Уракова
светлаяа
Александровна

муниципмьное образование
(город Екатеринбургr,
муниципальвOе автонOмное
обцеобразовательное

)^Iреr(дение среднrrl
общеобразовательная школа
N9 170 с углубленным
изучеЕием 0тдельных предметOв

педагOг

допOлвительного
образования

первая

l 2 ] 5
142в Скорогонова

Любовь
Борисовна

м)лиципальное образование
сород ЕкатериябурD,
мJвиqипaиьное автовомнOе
обцеобразовательное

}л{рФ(qение среднrlя
обцеобразовательная lцкола
Ne 170 с Yглублеяяым
!э)чением 0тдельных предметов

педаrог
дополнительного
образования

первая

l429. лялина
Людмила
Демьяlовва

мувиципмьное образоваиие
Фород Екатеринбург,,
м}rниципмьяOе автонOмное
обцеобразовательяое

}чреr.\дение средяяя
обцеобразовательяая шхола
Na 170 с углубленным
!9учением 0тдельньж пре,дметOв

педагOг

дOполнительного
образования

первая

14з0. Кулик
свеIлана
Анатольевяа

м}чиципальвое образование
(город Емтеринбург),
мJrмципмьнOе автоIlомнOе
обцеобразовательное

rlреr(дение средIrяя
общеобразовательная школа
Ne 170 с iтлубленным
цз]пением отдельяъц лредметов

пцiгOr
дOпOлнительнOг0
образоваяия

l4з1 Ходырева
Евгения
Рудольфовна

м]лlицилмьное образование
(город Екатеринбlро,
муниципальное автOномное
обцеобразовательное

]дреl{девие средняя
общеобразовательная щкола
Ne 170 с углубленньш
изучением отдельвы* пDедметOв

педалOг

дополвительного
образования

14з2 Подобедова
гмина
Виrrоровна

мJaниципальное образовмие
сород ЕкатеринбургD,
муниципальнOе автонOмное
обцеобразовательяое

)ryрех(qение средя{rl
обцеобразовательная школа
с ]глубленвым из}цением
Фдельных предметов Ne 50

социмьный педагог первая

14зз Пулкова
Валерия
Влцимировна

муrиципальное образование
Фород ВкатеринбургD,
м)rниципмьное автонOмнOе
обцеобразовательное

гlрФ(qение срцнм
обцеобразовательная пr(ола
с }тлубленньш изучением
отдельных предметов М 50

педагог_психолOг первая

14з4, костина
Августа
Петровяа

м}rниципалъное образовавие
(город ЕкатеринбургD,
муяиципальное бюджетlое

перваявOспитатель

I

музыкальвый
руководитель

воaлитатель
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дошкольяое обра!оватrельное
]л{рех(дение детсмй сад
обцераtвивающего вида с
приорктетвым осуществлением
деггельности по позлавательно_
DечевQму ра9витию д€теЙ Na 1 17

14з5 Мамрова
оксаяа
Леовидовна

мJл{иципмьное обраювавие
Фород ЕкатеринбJDг},
муниципiиьное бюдr(eтяое
дошкольное образовательное
учрФ(дение детсмй сц
общеразвиваюцего вlца с
приорlfгетнuм осJлцвстмением
деятельяости по поэнilвательно-

N, 117

воспитатель высшаrI

14зб Недилько
ияна
михайловна

муниципмьвое образование
(город Екатеринбург),
муниципмьвое бюдr(етвое
дошкольное образовательное
лреr(девие детский сад
общеразвиваюцеaо вtца с
приоритетным осущ€ствлением
деятельхости по поtяiвательно-
Речевомv Рqэвиllrю детеЙ N9 1u

музыкальный
руководr]llль

высшая

|4з7, Арисгова
татъп{а
Анатольевна

муниципмьное обраэование
(город ЕкатеринбуDг,,
муниципмьное ааmномное
общеобразовательное

учреждение _ средняя
обцеобрФовательяая шrкола
N! 170 с углубленвцм
изччением отдедьнцх прqдметов

учитель первая

14зв Лаэарева
татьяна
иваяовна

м}rниципмьное образование
(город Екатеринбiрг,,
мlallицилмьное автояомяое
общеобразовательное

учрех{4ехяе _ срqдняя
обцеобра3овательная школа
Ne 170 с уfлублеlrньш

,l

учитель первая

14з9 Любимова
Елева
Сергеевна

муниципмьное обраюrание

"город ЕкатеринбурrD,
мJвиципiиьное аатономяое
общеобраrовательное
учреrýдение - сре{няя
обцеобразовательная rцt(ола
М 170 с углубленяым

ением lI

учятЕль пер&и

l440 лесных
любовь
Вrrадимировна

муниципмьное образование
(город Екатеринбург,,

перва,

l 7 ;l 5
обцеобразовательное

учрецдение _ средняя
общМраэовательная школа
М 170 с }тлублеяяьш

1441 Солдатова
татълlа
Алексеевяа

мувлципмьное образовавие
(город ЕI(атеринбург,,
мунйцrпмьное iвmномное
общеобразовательное

рреждение - среднrи
обцеобраювательная школа
М 4 с ]тлубл€нным из)лlением

}л{итель первая

l442 смагина
Маргарита
Геннцьевяа

мунйцилмьное образоваяие
Фород Емтеринбург),
м]ницишльвое бюдr(етФе
доlrrко.,ьrФе образоват€льное
учреr(,4ение - дЕгсмй сц
м 174

музыкальньй
р}.ководвтель

l44з кизюн
Александ)
Леонидович

мJвиципмьяое образование
(город ЕкатеринбяlгD,
мувиципмьное бюджеtяое
обцеобразовательяое
)^{рех(qение средняя
обцеобразовательвая шt(ола
N9 l49

)лrитель первм

|444. Мезенина

Александровна

м}ъm+rпаJIьное образоваяие
<rOрод ЕмтеринбургD,
м)виципальяое бюдяетное
обц€образовательное

учрФкдеш,!е среrlняя
обцеобраэовательная шкоrа
N! 149

rlитель первая

1445 тихонова
TaTbEra
ивановна

муниqйпмьное образовiшие
сород ЕкатеринбурD,
мJпиципiцьное бюджетное
общеобразовательное

}л{реr(дение среднrи
обцеобразовательим школа
Ne 149

г{итель первirя

ДьUцина
олъrа
вениаминовва

муниципаrьrое фразоваяие
(город Екатеринбург,,
муниципмьное бюд)кетное
}лlреr(дение допOлнипеьriого
образояаяия - ЦеtтФ детtкого

педаrог

дополнительног0
образованил

Смиряова
Елена
Алексеевна

мjвиципiиьное образовавие
сород Екатеринбург),
м)пиципirльное бюджетное
lчрФцдение дополlrительцого

педагог
дOпOлнитe)ъвого
образоваяия

первая

изучением отдельных лDе!метов

lZи6.

L447.
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обраэоваяия - Цеrпр детtхого
щqрчеgтва

1,и8. Смирнова
Елена

муяиципмьное обраэование
(город ЕкатеринбургD,
муниtцпмьное бюрrcтное
гlреriqевие дополнительного
образоваtlия - Центр детскоrо
творчествit

rcнцертмейстер первая

1449, казахова
свsтлана
Викгоровва

мунвципмьяое образоваяие
<город ЕмтеринбургD,
м}яиципальное бюджетцое
общеобраювательное
учреr(,qение средвм
общеобразовательная школа
м8з

rlитель высшая

1450, чаaина
Александра
Борисовна

муниципiиьное бразоваяие
(rород ЕкатеривбргD,
мJвицилаJtьное бюркетное
обцеобра!ователыlое
}чреr(цевие средняя
общеобразовательная щtола
м 221

rlЙтель

1451 Борисевич
наталья
Викrоровяа

м}яиципмьное образование
(город Екатерияб}тг,,
м)виципальное авп)нOмное
доtlttФльное образовательвое
!дрея(дение детский сад
хомпенсирующего вида М З69

учитель-л 0гопед высшая

\452 зайкова
Анастасия
валентияовна

мrяиципмьное образовiвие
(город Екатеринбургr,
муниципмьвое ilвToнOMHoe

дошкольное образовательное
JврФ(дение детский сад N9 4

вOспитатель лервая

l45з. 3аверткина
наталья
Викюровна

муниципальное образование
(город Ехатеринб)ФгD,
муницилмьное аатономное
доцжольное образовательвое
lлрех!дение деlскяЙ сад N9 4

учитель-логопед первая

1454, Вебер
Раиса
Эд/ардовна

муниципмьное образовацие
(mрод ЕкатеринбурrD,
м}ниципiиьвое iБп)нOмяое
общеобразовательное

учреr(qение среднм
общеобразоЕательная щ(ола
м 147

учитрль лервая

1455, Аксамидова
инна
Григорьевва

муниqипаrtьное образоваяие
(город Екатеринблг,,
муниципмьllое аЕrономяое
обцеобразовательное
]цреr(дение сDедям

учитель

l
'2 3

общеобраэовательная цrхола
м 147

1456. Погорелова
натмья
Гевнадьевна

м}ъиципмьное обрiвовiвие
сород ЕкатеривбJ,рг}l
муниципiuъное автономяое
обцеобразовательное

)цреждение среднrи
общеобразовательная школа
М 166 с у.лубленвым
из!пением отдельяых
пDедцетов

1457 Локуциевсщя
Екатерина
Влцимировна

муниципмьвое обраювilние
сород ЕхатеринбургD,
м)rниципальнOе автоном}rOе
обцеобразовательвое

}4рех(дение средяяя
обцеобразовательная школа
N! 166 с углубленным
из)ценйем отдельньж
предметов

учитель пермя

l458 Карайченцева
Елена
Леонидовна

мувиципальвое образование
сород Ехатеринбург>,
м)виципаrlьное irBTOBoMяoe
обцеобразовательное

Jцрел(дение срцяяя
обцеобразовательная школа
Ne 166 с )тлублеIrвым
и]}^lенйем отдельных
предметов

уqятель первая

1459. Лузянина
ольга
Гриrорьевна

м}яиципмьное образование
(город ЕкатеривбургD,
мунйцилiuьное автономно€
обцеобразовательное

учреr(4ение срцнм
общеобразовательяая школа
N! l70 с ]тлубленяым
из!л{ением отдельных
предметов

учитель

1460, Жихарева
юлия
Викторовна

м}ъиципiиьное образовilние
(город Екатеринбург,,
мJвиципмьнOе автономное
общеобразовательное

лlреr(дение гимна]ия М l(N
{классичес(ая гимназилD

учитель

l46l Ляпрова
татьiяа
Юрьевна

м}rницилальвое образование
(город Екатеринбург>,
м]ниципаrьное авmяомное
обцеобразовательное

)л{рФ(4ение aимназия М lЙ
(классическая гимна]ияD

учитель Rысшая

l95
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l462, попоsа
валентина
К}вьминична

мrяиципмьное обра!оrаиие
(город Екатеринбурar,
м}rниципальное автовомное
обцеобразовательное
)qреr(qение пiмнiвия Nc 1И
(классическая rиiдlазияD

146з. чуб
Сергей
иванович

м}'ниципальвое образование
(город ЕкатеринбургDl

мувяципальное авmномное
общеобразовательное

гlреr(дение гимназия М 1и
(классическая гимна!ияD

учитель высlllая

1464. Воробьева
Марина
Аяатольевна

м}яиципмьное обраrовавие
(город ЕкатеринбургЕ,
м!ниципальное ааюяомное
обцеобра!овательное
)лrреr{цение гимназия м 1(и
(классическая гимназия,

педагоr_психOлог

l465 К}тицева
юлия
михайловна

м)виципмьное обраtовirняе
(город ЕхатеринбJDгD,
м5пиципмьное авmяомное
обцеобразовательное

JДрФцение гимназия Nc 1И
(классическая ммназия,

r|итель

l466, попова
Рафия
Умяровна

мувяципмьное образоваяие
(город Ехатеринбур!Dl

м}яиципальнOе автонOмнOе
общеобразовательвое

JrчрФкдение гимЕазия Ne 1И
(кrассическая rимнаэияD

первая

|467 Кокушин
Влцимир
васильевич

м]rниципiиьное образование
(город ЕкатеринбургD,
муниципмьное бюджеrное
обцейраrоваl€льtrое
учрех(дение средяяя
общеобразовательнм школа
Nr 8З

первая

1468 Турецшй
Владимир
Владимирович

муниципмьное образовiвие
(город ЕкатеринбургD,
муниципальное бюркQтное
общеобраэовательвое

Jп{реr(цение средняя
общеобразовательвая lttt(ола
м8з

первая

1469. Мицхевич
свgглана
Влцимировна

муниципальное образование
сород Емтеривбургr,
м}вйципмьвое автономнOе
дошкольное образовательное
учреrqение Цекrр ра]вrтия
ребенка - детский сад N, 556

ИНСФУКТОР ПО

физической t(ультуре

l ] 5

"ТDопияки детстваD
\47о. Ушкова

поляяа
Владимllровна

муlиципмьноё образоваЕие
Фород ЕкатеринбургD,
мувиипilльное бюдкетное
дошколы{ое обра]овательяое
учрФкдение _ деatкий сц
м 186

инсФу{тор п0
физической кульryре

первая

l47l Глаэунов
мяr.аgл
вячеслаяович

м}rниципiutьное образовirние
(город ЕкатерихбургD,
муниципмьное бюджетное
дошкольяое образоват€льное
]л{реr(4ение - дегсмй сад
(омбЕнироваяяого вида М З57

инструктор по

физической культуре
первая

1472. яготина
TaTbEla
васильевна

муниципмьное образоваяие
(город Екатеринбург),
муниципil,ъяое автонOмное
обцеобразовательное

}цреждение _ средняя
обцеобразовательная школа
с }тлубленным из5лrением

предметов М 14В
|4?з колобкова

свgтлава
олеговна

м)виципмьное образование
сород Ештеринбургr,
м}вйцraпмьяое itвnoнoMHoe
общеобразовательвое

)4реr!дение - срqдняя
общеобразоватёльная цкола
с 1тлубленным изрением
отдельных пDедметов N! 1lB

учитель первая

l474, Чемеренко
Нцех(да
Геннцьевна

муницилмьное образовавие
(город Еl(атеринбургD,
м}пиципальное irвTOHoMHOe
общеобразоrательное

rlрех(дение - среднм
общеобраюватrльяая школа
с )глубленным из)левиём
огдельнъц предметов М 148

первая

l47s, Сияиqкая
Юrия
Влцимировна

м}яиципмьное образоваrие
(город вкатеринблг),
м)пиципмьвое iвтOвомяое
обцеобра]овательное

)^lреr!qение _ средняя
обцеобразовательная школа
с 1глубленным иэуrеяием
отдельных прцметов М l48

учитель перв;ш

\476 Фахриева
галина
Евгеньевна

муниципальное обра]овilние
(город ЕкатеринбургD,
муциципмьяое автояомнOе
общеобразовательное
]дреr(дсяие - среднrи

преподаватель_
организатор 0снов
безопасяости
жияедеrтельности

первая

196

учитель

I

}лrитель
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общеобразовательвая школа
с ]тлубленным изчtrением
отдельных пDедмегов м 14В

1477 3ырянова
валЕнтина
николаевна

муrиципмьное образование
(город ЕкатеринбургD,
муrиципмьное бюркетное
общеобразовательвое

учрех(дение средняя
обцеобразовательвм школа
Ns 179

учитель перваJI

|47в, Черняева
Лидия
николаевtiа

м)rниципальное образование
(город ЕкатеринбурD,
м}лицttпмьное бюджетное
обцеобразовательное

}п{рецдение средняя
общеобразовательнм школа
м l79

учитель первая

1479. Безуглм
Емтерина
Юрьевна

м}.ниципмьное образование
(город Еrстеринбург),
мJrниципмьное iвтояомное
общеобразовательвое

гlрех(дение _ среднrrl
обцеобразовательнм школа
Na 208 с углублевньIм
изJлевием отдельньж
предметов

учитель

1480, Варганова
Елена
олеговна

м}ъиципiиьное обраэовавие
<город Екатеринбiрг>,
мlrниципмьное автонOмнOе
обцеобразовательное

учреждение _ среднм
обцеобразовательная школа
Ne 208 с углубленfiым
из]лением отдельных
предметOв

учитель высшая

14в1 Потеряева
Екатерива
Влцимировна

муниципмьяое образование
Фород Екатерйнбург,,
м]aвиципальное автовомное
обцеобра9овательное

rlрея(дение _ средвяя
общеобразовательнм школа
N0 208 с }тлубленньш
и!}л|ением отдельных
пDед\летOв

высшая

14в2 чемпмова
галина
михайловна

муниципальное образованйе
<город ЕкатеринбургD,
м}rниципаJIьное автономное
обцеобразовательяое
J4рех(дение _ средняя
обцеобразовательная школа
N9 208 с YглYбленнь!м

учитель высшая

l 2 з 5

из}Elением 0тдельных
предмеюв

14аз. Виноградова
натмия
Александровна

муниципальное образование
(город Екатеринбург),
м!ниципальяое автономнOе
обцеобразовательное
)^iрФкдение * средняrI
обцеобразовательная школа
Ne 208 с углубленным
из]лением отдельнъж
пDедметов

учитель вь,сшiи

1484, клсюшева
светлана
Аяверовна

муниципмьное образовавие
сород Екатеринбург>,
муниципмьяое автономнOе
общеобразовательцое

Jrчрещ4ение _ средняя
обцеобразовательнм школа
N9 20В с углубленнъш
из)цеиием отдельных
предметов

гlитель

14в5
Вероним
Александровна

м}ъиципмьное образоваяие
<город Екатеринбурr,l
м}виципальнOе aвTolloмHoe
обцеобразовательное
)цреr!цение - средн*я
обцеобразовательная школа
N! 208 с углублеяным
изучеlrием отдельньж
предметOв

14в6, Валитова
натмья
Аяатольевна

м}лицйлальное образование
сород Емтеринбург),
мJвицйпмьное бюджетное
обцеобразовательяое
]дрФt(деяие средняя
обцеобразовательна, школа
м 221

уqитель первая

14в7 коваленко
Ирина
Влцимировна

м]пиципальное образоваяие
(город Екатеринбург>,
м}.ниципмьное бюджепrое
доrrжольное образоват€лыlое
]^rреrqение - детсмй сад
Nc 487

учитеrь-лOгOпед первая

148в. Кривцова
Ирина
Сергеевна

муниципальное образовавие
сород ЕкатерйябурD,
м]пицилмьвое бюджетное
дошкольное образовательвое

учреr{денйе - дегский сад
м 4в7

воспитатель первая

учитель
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l489, Цьганова

татьяlа
васильевна

муниципальное образовilние
(город Екатеринбург,,
муняципмьное бюдr(етяое
дошхольное обраэовательное
учреrqение - дЕгский сад
Np 487

1490 самоtлt(ияа
ольга
ивановва

муниципiиьное обрФоваяие
(г!род Екатериябург},
муницилмьное автономвое
дошкольное образователыlое
учреrцение - детский сад м з49

вослитатель первая

l491, козлова
свеглана
Сергеевва

м}яиципмьное образоваяие
(aород ЕкатеринблaЕ,
м)лиципмьное ilвюHoмHoe
дошкольное образовательное
Jврех(деяие _детскяй сад N9 И9

]литель_логопqд первая

1492. Егорова
наталья
Викrоровна

муниципальное образоваюtе
sгород ВкатеривбургD,
м)вlлt{ипальное ilвToнoMBoe
дошкольное образоваtЕльное
}чрФ(дение _ детский сад М 85

первая

l49з. соколова
влена
михайловна

мJвяципмьное образоЕаяве
(город Екатерl{нбургD,
мувиципальное бюджЕmое
общеобразовательное

учрФi4ение средняя
общеобразовательва, школа
м 127

учитель

1494 Руль
свЕглма
Сергеевна

мr'ниципмьное образо9авие
(город ЕкатеривбурrD,
муниципмьное бюдхGтяое
обцеобразовательное
]дреr(цевие средняя
общеобразовательяая школа
Nc 127

учитель первая

l495. Султаrшина
Ирюrа
тавмловна

муниципмьяое браювilяие
(город Еt(атеринбургЕ,
м}яиципальное бюдхGтвое
общеобразовательное

)чреr(цение средняя
общеобразоват€льна, школа
м 127

]литель первiя

t496 каликияа
ольга
Викторовна

муниципмьвое образование
(город Екатеринб}ргD,
м)виципмьное авmномное
общеобразовательное
уrрe)(дение средняя
обцеобразовательнм школа
М 4суглубленным йзучением
отдельных предметов

)л,tитель пысuIая

I 2 il 5
1497. Красвоцекова

Алла
Генн44ь€вна

м}яиципмьное образование
(город ЕкатеринбургD,
м)виqипilJьное аатOяомное
сбщеобраювательное

учрФ(4ение среднм
общеобразовательная школа
N! 4 с углубл€нным изlцеяием
отдельных пDедметов

учитель высшая

l498 Сосцкова
Елена
Сергеевна

муниципiиьное образование
(гOрод Екатеринбург)r,
муниципilльное автOвомнOе
общеобразовательное

rФеr(дение срцняя
обцеобразовательная IlлФла
М4 с углублецным изучевием
!тдельньш предметов

l499, ПодФрьпова
Викгория
Маратовна

м}яиципмьяое образокtние
(город Емтеривбур.",
муниципiu!ьное бюджетное
доlчкольное образовательное
лрел(дение детский сц
(омбинированного вида Ne И

вOспllтатель первая

1500 Нефедова
Маргарита
Анатольевна

муниqипмьное образовавие
(город ЕкатеринбургD,
м)вицйIиJIьное автOвомное
общейразовательное
учрещqеЕrе среrlняя
обцеобразовательная школа
N! 4 с углубленgым изучением
0тделыlых прqдметов

учитель

150l. Прхорова
Марrарига
Ацатольевна

мувицилмьное обра9ование
(город Е!(атериябургD,
муницип;иьное автовомное
обцеобразовательное

учрФцение средняя
обцеобразовательная школа
М 4 с уrлубленцым излением
отдельных пDедметов

1502, Бехтхолц
натмья
Рашr{rовна

м}ъиципмьное образование
Фород Ехатеринбургr,
муниципмьriое бюметяое
обцеобразовательное

учрея{дение средняя
обцеобразовательная школа
Nr 179

Jл{итель первая

150з Орлова
юлия
Анатольевна

мJrниципальное обраэовацие
(город ЕкатеринбурaD,
муницвпаrtьное бюджетное
обцеобразовательное

)лlрех{дение срqдняя
общеобразовательная школа

r]итель первirя

I



202 203

l 2 3 5
N! l79

1504. михеева
натмяя
николаевна

м}ъиципмьное обраэоваяие
Фород Емтеринбург,,
муниципiчtьвое бюджетное
обцеобразовательное
}.чрех(дение среднrи
обще(бразовательная школа
No 83

)литель первая

l505, М)равьёва
Дарья
fIавловна

муниципмьное образование
(город ЕкатериябургD,
м}яиципмьное бюджетiое
обцеобразовательное

учреждевие срqдяяя
обцеобразоваrcльнм цrкола
Nr 8З

гlитель первая

1506. галиева
Лялtlя
Вафиевна

м}яиципмьное образование
<лород ЕкатеринбургD,
мJличипальное автонOмное
общеобразоrательное

гlрещцение средняя
общеобразоват€rlьная школа
М l45 с угпублевным
из}^lеяием 0тдельяь!х
предметов

}л{итель первая

l507 Ддина
Еt(атерина
ДмшФиевна

муниципмьное образование

"город Екатеринбург",
муниципмьное авmномное
обцеобразовательное

учрФ{деняе срцняя
обцеобразовательвая школа
М 145 с углубленньш
изучевием 0тдельпых
предметов

учитель лервая

l50tJ, гомон
Ирина
николаевна

муниципitльное бразование
(город ЕкатеринбургD,

м!ниципальнOе автOномное
общеобразовательное
учDеr(деяие лицей м 1з0

1509 Муртазина
Ьена
РуФнловва

мувицйпiиьное обратlваяие
Фород Вкатеринбург,,
мJпиципаrrьное авmномное
общеобраrовательное

г|реr{дение Ляцей Na 130

учитель первая

1510, яночкина
татьяяа
иваяовна

}4итель первая

1 2 3

l511 нихrfiен(о
юлия
Сёргеевflа

м)л,lиципмьное образование
Фород Екатеринбург>,
мJвиципмьное автовомнOе

)цреr{деяие дOполвителъног0
образования Городской Дворец
творчества детей и молqдеr(и
rодаDенностъ и техяолопfi }

педаaог

дOпOлнитеьного
образоваиия

15l2. Чаурина
Марина
Викrоровна

муниципмьное обраэовiяие
tгород Екатеривбур.D,
м}яиципмьное бюдж€тяое
дошкольное образовательяое

}преr{девие - детсхяй сц
комбинироваяного вrца м 1zи

воспитатель перкUI

151з. Алкаликова
Викгория
валеятиновна

м}ъиципiшьяое образоваяие
(город ЕкатеривбургD,
м}ъиципмьное бюджетяое
доlцкольное образовательное

Jл{реr(Аение - детскйй сц
комбинироваяного вrца м lzи

перв?lя

r5l4. Комарова
ольга
Владимировна

муниципмьное обраэоЕаяие
(город Еют€ринбургD,

м}яиципмьвое бюджетяое

доlt!кольное образоват€льное

лреr(дение - детский сц
комбиниооваяного вrца М 1ZИ

инстру(т!р по
физической кулыуре

первiUI

1515. КуJнщова
Елею
IФьед{а

м!лиципмьное образоваяие
(город Екатеринбург",
м)вицнпмьвое автономное
доlлкольное обра!овательное
ччDокдение - детский сiц Nr 299

первая

15l6, попеюФва
ьrейя
мrrGйловrФ

м}.ниIlипмьное обраrованйе
(город Е8атеринбургD,
муниципмьное авmHoMHoe
дошкольное обрФоваlвrБвое
ччDеждение - детекяй сад м 299

м}зьп(а,шъй
p}KOBoдlrrerll'

первая

1517 Курилова
Аяастасия
Сергеевна

муниципмьное образовaние
(город Екатеринбург),
м).ниципальное автOномнOе
обцеобра!овательное
lnlDеrценйе лицей Ne lз0

JлIитель первая

15lB Лаздина
Екатерина
Гевнцьевна

м)виципа.rlьное образоЕаяие
Фород ЕкатеринбургD,
мJпиqипмънOе автOномнOе
общеобразовательное
ччDФ(дение личей м 1з0

первая

l519 Чертпоруд
татьяна
олеговна

м)л{иципмьное образоваяие
сород Екатеринбургr,
муниципмьнOе автономное
общеобразовательное
учDФ(дение лицей м 1з0

rlитель первaiя

l

первая

м!ниципальяое образование
(город Екат€ринбурr".
муниципмьное автономное
обцефраrовательное
лlреr(дение Лицей Ne 1З0
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1520, Орлова

Лидия
павловна

м)пlиципаJrьное образоваяие
(пород Екатеривбург},
мумqипмьное бюджетное
общеобра!овательное

учреждение - срцняя
общеобразовательная ц!кола
Nc 1ю

учитель первilя

1521. гIль!гина
Вера
Александровна

мувиципiиьное образование
Фород Екатеринбургr,
муниципмьвое бюджепое
обцеобразовательяое
учрежд€ние - средмя
обцеобраэовательная школа
Nr 150

первая

|522 Суровикина
Ирина
Анатольевна

муяиципмьное обра]оваяие
(город ЕкатеринбургD,
муниципмьвое бюджетное
обцеобразовательное
учроl(деяяе - средняrl
общеобразовательям шхола
No 150

r{итель первая

l52з. Дайбова
Ирияа
николаевна

м]виципiиьное об!взование
Фород Екатеринбург,,
м)виципiиьное бюркетное
дощхолыlое обра!оцtтtльное
учреr(дение _ детсмй сад М 41

воспитатель первая

|524, коя(анова
Аяастасия
Влцимировна

муницип;ч!ьное образование
оород Екатеринбург),
муниципальное бюджетное
доlлкольное образователы]ое
учрФкдение - детский сад М 41

вOспитатрль лервая

1525 Михеева
Екатерйна
Юрьевна

м}виципальное образоваяие
(город ЕкатеринбурD,
м}тrиципмьное бюджетяое
дошкольяое образовательное
учреlqение - детЕIсrй сад м 4l

первая

1526 Пономарева
оксана
Фарrповна

мувиципмьное обра]ование
(город Екатеринбург)!

муяиципмьное бюФкетное
дошкольное образовательное
учDеr(дение _ детскяй сад М 41

первая

L527. Быкова
татъя{а
Евг!ньевна

муriиципмьное образовадие
(город Екатеринбургr,
муницилiиьное бюддетlое
доrrrкольное образователыlое

учреli(денве - деtский сц
комбивированного в}ца Nп l02

152в, Ковальчук
Марина
Петровна

м)пиципмьвое образоваяие
(город Екатеринбургr,
муниципмьное бюджетное

музыкмьный
ру(оводrlтель

l 2 з
дошкольное образовательно€
учреtqение - де-IЕIо{й сц
tФмбиниDованяого вrtда N9 l02

!529 вовк
Ирина
няколаевва

муниципмьвое образование
(город ЕкатеривбургD,
мrъиципмьяое бюд)rcтное
дошкольяое обра!овательное

учрe)l(]дение - детский сц
компеrlсиDчюIцего вшв м 266

}^lитель_логопед

l5з0 Розина
галина
Влцимировна

муниципмьное образование
<город Екатеринбург>,
м}ъиципмьное бюджетное

доlцкольное образовательное

учрe)qение - детЕкий сц
компенсиDvюIцего вида Nc 266

)цитель-дефектолог высшая

15з1 Трубина
Марня
Сергеевва

м}ъиципальное образование
сород ЕкатеривбургD,
муничяпаJьное бюджетное
доuжолшое образовательное
учреждение - детский сц
компенсиDующеm вида Nc 266

Jлlитель-дефеtýолог высшая

l5з2 Полуэктова
НадФ(да
Евгень€вна

м}rиципilJъвое образование
(mрод ЕкатеринбургD,
мrrrиципiчъное бюджегное
дошкольвое об[вювательвое
учро(ление - детЕкий сад
компенснDУюIцего вшtа Nc 266

инсФукrор по

физиqеской кульryре

l5зз Копайгородсшя
Люция
наиловна

муниципа]rьное образование
сород ЕкатеринбургD,

м}яиципмьное автономное
обцеобразовательное

учреr(девие средняя
обцеобразовательнм школа
с углублеяным изJ/чением
отдельных пDедметов М 164

)витель

15з4 Чермакова
наталья
Влцимировна

муниципiчtьяое образование
(город Емтеринбург,,
муниIlипальнOе авюнOмвOе
общеобразовательное

5'чрФ(дение среднм
общеобра]овательная школа
с уaлубленным изJ^rением
отдельных предмегов м lй

учитель высшая

l5з5. муниципмьное обраэоваяие
(город ЕкатериябургD,

муниципмьное бюд2кетное

лрФi(цение дололяп€rrьного
образоваяи, - Городской
де-rcмЙ экологическиЙ цекФ

пцагог
дополнитеrъноп,
образовани,

воспитатель

высшая

силина
валентина
михайловна
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15з6. Швецова

татьяна
Реввовна

муниципмьвое образоваяие
(город Екатеривбург,,
м]пlиципмьное бюджетное
учрел(4евие допOлнительног0
образовая!rя - Городской
детский эколоrический центо

l5з7 Ба},lлева
Ирина
Влцимировна

муниципальное обра9ование
(город Екатеринбург>,
м)rниципмьное автовомllое
обцеобразовательное

учрел(цеяие средв*s
общеобразовательная школа
Nc 1/Б с углублен!lым
изучением отдеJъных
предметов

}л]итель первая

15зв мельникова
Лариса
николаевна

муниципмьное образоваtие
<город Екатеринбурr,,,
муниципмьное автOномнOе
обцеобразовательное

)црех(дение средвяrl
общеобразовательная школа
Nq 145 с углубленньш
изучением отдельных
предметов

учитель лервая

r5з9 Редких
Марина
Евгеньевна

муниципмьное образование
сород ЕкатеринбурD,
мJrниципальнOе автояомное
обцеобразовательное

учреr(дение средняя
обцеобразовательная школа
N9 145 с уrлубленвым
изучением 0тдельных
предмеюв

учитель

1540, шешко
Лариса
Анатольевна

муниципмьное образование
(город Емтеринбург)|
муниципмьвое бюджетное
доlдкольвое образовательное

гlреr(дение детский сц
обцеразвиваюцего вида с
прtлоритетньш 0с}пцесгвлением
деrгельности по фйзическому
развитию воспитанников N! 109

инстр]ктор по

физической культуре
первая

1541 Коробейникова
Мария

муниципмьное образование
(город ЕкатеринбургD,
м}виципмьное автовомвое
дошкольное образовательное

учрФ(цение - детский сад
N, 180

перваJl

1542 овчивяикова
татьяна
ДмитDиевЕа

муниципальное образование
(город Екатеринбургr,
муницилальное автOномное

учитель

] 2 3 5

общеобразовательное
учDех(дение гимназия М з7

154з Редина
TaTbEla
Рудольфовна

м)rниципальное образование
Фород Екатериябург),
мJrнйципальное itвToHoMHOe
обцеобразовательяое
vчDФкдение гимназия Na з7

|544. сенокосов
Алексаядр
иванович

м)лlиципмьное образовавие
сород Екатеринбургr,
муницйпальное автономвOе
общеобразовательное
vчDФrдение гимназия N! з7

Jвителъ высUIая

1545. Москвина
Марларита
Алексаядровна

мрlиципмьное образование
сород ЕкатериЕбурго,
м]rниципiшьное автономвOе

rlрФ{дение дополнителъного
образования Городской Дворец
творчесгва детей и молодФки
<одаDеявость и технолоrии>

педагог-организатор первая

1546 Кротова
полина
Сергеевва

м}л{иципальное образование
(город Екатеривбурлr,
муниципмьвOе автOнOмное

)лрех(дение допOлнительвOr0
образовавия Городской Дворец
творчества дgгей и молодФlсl
<ОдаDеняость и технологии>

метOдист первая

1547 исаенко
Марина
иваяова

м}яиципальное образование
<город ЕкатеринбурD,
мувиqипальное бюджЕгное
дошкольное образовательное
}чрея(дение детский сад М З61

первая

1548. Филинова
Елена
Викгоровна

м)пlиципальное обраэоваяие
<город Екатеринбург>,
м]пиqипаrьное автOномное

дошкольное образователыiое
учреrqение детский сад N9 56З

первая

1549 Чудинова
сврглаяа
Александровна

муниципальное образование
Фород Емтеринбург>,
мJвиципальяое ilвTOHoMHOe

дошкольное образова:tльное
ччDеждение детский cаll м 56з

первая

1550 Буrаков
Максим
А,lександрови,I

муниципмьвое образование
<город Екатеринбург,,
муяиципмьнOе автOномное
обцеобразовательное
учрФ(дение t Гимвазия Ns 45

)л{итель первая

l55l лешонок
Лариса
Руслановна

м}тиципмьное образование
<город Екатеринбург,,
м}тиципмьное автOномное
обцеобразовательное

первая

педагог
дополнителънOго
образования

первая

}цитель-логOпед

высшая

вOспитатель
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учр€цдение _ Гимяазия М 45
1552, Токарев

Сергей
Аватольемч

муниципiиьное образоваяие
сород ЕустеринбургD,
м)виципмьное автономное
обцеобраэовательное
учDел(дение - гимназия N! 45

первм

155з Крючкова
Елена
Влцимироrrв

муниципальное образование
(город Екатеринбург,,
мJлиципмьное автономное
общеЙразовательяое
Jlчреr(qение гимназия М 108
имени В.Н. Татйщева

учитель

l554, Ермолова
3инаида
Петровна

мувиципмьное образовавие
сOрод Екатеринбург,,
муниципальнOе автOномное
обцеобразовательное
]црФцение гимвазия N, 108
имени В.Н. Татищева

}л{итель высш;lя

1555, Беднова
Викmрия
Иосифовна

м)виципмьное образоваяие
(город Екатеринбург,,
м)ниципальное бюдкевое
)цреr(дение допOляительнOго
образования - цеt{гр (Лик)

методист

l556 иaошина
ольга
Фцоровна

муниIlипальное образоваяие
(город ЕкатеринбургD,
мувиципмьяое бюджетное
j^lрФi(4ение допоrвительного
обDазования - центD (лик,

мргодист высшая

1557 Ворошяина
любовь
Геннцьевна

м}л,lиципмьное образоваяие

"город Екатеринбург",
муrиципальное бюдrкетвое
дошкольное образовательвое
}^rреr(дение детский сад N9 з22

вOспитатель первм

l558, Цивилева
Марина
Аrексаlцровна

муниципальное образоЕаяие
qгород ЕкатерянбургЕ,
муниципмьное бюдr(етное
дошкольяое образовательное
учреr(девие детский сад N9 З22

воспитатель первая

l559 Артемьева
Ирина
АJtександровна

м}'rlиципмьное образование
Фород ЕкатеринбургD,
муниципальнOе автономное
общеобразовательное
}ryро(qение Лицей М 1З0

учитель высшая

l560. Бахтеева
Елена
Юрьевна

м}л{иципмьное обраэомяие
(aород Екатеринбург,,
муниципальное автOномвое
обцеобразовательное
}чреrqение Лицей N9 1З0

учитель

l 2 3 5
1561. Деяисоэа

татъя{а
Алатоьевва

муниципмьвое обра:lовitние
(город Екатеривбургr,
мlrниципilльное авпOномное
обцеобразовательяое
}чDеrqение лицей Ne 1з0

гlитель

l562. льшева
Алла
иваяовва

мувиципа]tьное обра!ование
(.ород ЕкатеринбургD,
муниципirльяое iвтономяое
общеобразовательное
учDеrчФоrе Лицей N0 l30

уIитель

1563 сташевсrая
яна
ивановrв

муниципмьное образование
(город ЕкатеринбургD,
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение _ детский сад
компенсиDYющего вида Nq 266

воспmатель первiи

1564. Уварова
Алексаядrа
иваяов}lа

муниципмьяое обра3ование
Фород ЕмтерйнбургD,
муниципмъиое бюддgrное
дошкольное обIвтlваЕлшое
учряqение - детtкий сц
компенсирlгюцего вrца N! 266

вOспитатель первilя

1565, Черньж
Анна
Юрьевна

муяиципмьное образование
Фород Екатеринбург,,
муниI,IипilJъное бюджФное
дошхольное образоtвт!льное
учреждение _ деrcкий сад
компенсируюцеaо ыда М 266

учитель-лOгопед первая

l566, Шешукова
Емтерина
Сергеевна

м)виципмьное образование
(город Еl(атериябург,,
муницилальвое автояомнOе
дошкольное образовательное
vчDеждение детскяй сад Nq 571

Фарший воспr{татель

1567. Дааьцова
Викmрия
инноке}Iгьевна

муниципмьное образование
згород Екатеринбlрь,
м)вициllаlьное irBToHoMHoe

доlлкольное образоваIЕльное
учDФкдение детсмй сад м S71

воспитатель первая

1568 Алевцева
ольга
А,lексаядровна

м]виципальное образоваяие
сород Екатеринбург,r,
муниципапьнOе автOяомное
дошкольвое образовательliое
учреr(qение детtкяй сад
присмотра и оцоромения
м 58з

воспитатель первая

l569. Г}рнова
ольга
Генвцьевна

муниципальное бразоваяие
(город ЕкатериябургD,
муниципiиьное автономное
обцеобразовательное
ччDФкдение сDеднrп

учитель первая

перв;rя
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общеобразовательвая школа
Ns 1З4

l570 Кутьмна
Регина
Сергеевна

мунициftйьное образование
<город ЕкатеринбургD,
муниципмьное автовомнOе
обцеобразовательное

}л{рФlдение срцнtи
обцеобразовательная школа
м 134

rlитель перв;я

l571 Портнова
свЕIлана
николаевна

мrъиципмьное образование
<город ЕкатериябургD,
м},ниципмьное автономнOе
обцеобразовательяое

}лrрех!дение срцнrи
общеобразовательная школа
N, 1и

уqитель первая

|572 сивов
иван
Александрович

мrъиципмьное образование
<город ЕкатеривбургD,
м}тиципмьное автояомяое
общеобразовательное

}дрея(4ение средняя
общеобразовательная школа
с угIубленным изJдеяием

ельных предметов N! 164

учитель

157з. резванова
Люция
фаатовна

муниципмьное образование
<город Екатеринбург>,
мувtлqипальяое бюджетное
дошкольвое образовательное
учреr(4евие _ детсмй сц
N! 31з

музыкальный
р!,ководитель

15?4, Торопова
светлаrlа
Аядреевна

муниципальное образование
<город ЕкатеринбурrD,
мувиципмьное бюджетное
дошкольное образоват€льное

Jл{реr(девие - детский сц
Nr ЗlЗ

вослитатель первая

1575 комельских
натмья
Юрьевна

м}чиципмьное образование
Фород ЕмтеринбургD,
муниципальвое бюджетное
дошкольвое образовательное
)црец4ение - детсмй сц
Nc ЗlЗ

вOспитатель первая

l576. Пономарева
ольга
Евгеньевна

муниципальное образование
<город Екатеринбург>,
мlвиципальное бюджетное
обцеобразовательвое
учреr(дение - средняя
обцеобразовательвая школа
м82

первая

1 2 ] 5
l577 ситяикова

Вероника
михайловна

мJвиципiиьное образоваяие
<город Еу€теринбургr,
м]rницrпмьное бюлкетвое
общеобразовательное
уqреr(4ение * средняя
обцеобразовательная школа
No 82

}щитель первая

r578 м]лиципальное образовмие
сород Екатеринбург,,
муниципмьное бюджетвое
обцеобразовательное

учре)(дение - средмя
общеобразовательная школа
No 82

гштель первая

1579. Веденеева
Елена
Влциславовна

м}яиципмьное образование
сород ЕкатеринбургD,
мrяиципмьное бюджетное
общеобразовательное

учреr\деяие - cpqqнля
обцеобразовательнм школа
N9 Зб имени М.П, Одинцова

первая

15в0 левкина
ольла
николаевна

м}яиципмьное обраэовавие
(город Екатеринбургr,
м5в|лilипальное бюджgгное
общеобразовательяое
учреждение - средЁм
обцеобразовательная lцкола
М 36 имени М,П. Одинцова

учитель первая

1581, толмачёва
натмья
Андреевна

муниципальяое образование
сород ЕкатеринбурD,
м}яиципмьное бюджетвое
обцеобразовательное

учрФ\деяие _ средняя
общеобразовательная школа
N, Зб имеяи М.П, Одинцова

)^lитель первая

1582. головсмх
ольга
Борисовна

м}яиципмьное образоваЕие
(город ЕкатериябургD,
м]виципальяOе автOнOмное
общеобра]овательяое

учрел{qение средняя
обцеобразовательная школа
N! 145 с углублевным
из)девием отдельвых
предметOв

высшаrl

15вз- Пономарева
ольга
Евгеньевна

м)rниципмьное образование
(город ЕкатеринбургD,
муниципальное бюджетное
обцеобразовательное
учро{qение - средняя
обцеобразоватеrьная школа
м82

педагог
допOлнительнOго
образоваяия

первая

Татаренко
галина
А}цреевна

учитель

первая



212 21з

] з 4

l5B4 К}т,Ofiов
Сергей
Леоюrдови,r

мувиципальное образование
сород Екатеривбург),
м}виципмьное бюркетIlое
общеобразовательЕое

учреr(дение - средвя'
обцеобразовательная школа
Na 24

учитель

15в5 Ояуфрейrук
Вера

мJлиципмьное образование
сород Екатеринбур.D,
м5/вициftшьнOе автOвомное

)вреr(девие дополнительного
образовлiия - Дом детсгва и
юнOшества

высшая

15вб Пахн}това
Аяжелика
Алексавдровна

мувиципмьное обраэовавие
Фород ЕкатеринбургD,
муниципмьнOе автOвомнOе

rrрех(дение допOлнительног0
образования - Дом деrcтва и
юнOшества

педагог
дополнительнOrо
образоваяия

высшая

1587 Ахопджанян
Аяри
Юрьевйч

муниципальяое образовавие
(fород ЁкатеринбургD,
мJпlиципмьнOе автOномнOе
обцеобразовательное
учDех{дение _ Гимназия М 47

первая

15вв Белкина
Ирива
Евгеньевна

м)aяиципальвое образование
<город ЕкатеривбурD,
муниципалъвOе автOномнOе
общеобразовательяое
ччDокдение - гпмназия м 47

уrrвтель лервая

15в9. санникова
юлия
Сергеевна

м},ниципальное образование
(город ЕкатериябургD,
м},ниципальное автономнOе
обцеобразовательяое
учреr{дение - ГимЕазия Nc 47

лервая

1590. м}яиципальное образование
<город Екатериябурr,,
м},ниципальное iвтономяOе
обцеобразовательное
YrrDФ(дение гимназия м 37

}л{итель первая

1591. Гатиярова
Резида
Радисовна

мувицяпальное образование
(город ЕкатеринбургD,
муницrпальное бюджетное

доrrжольное образовательное

лrрe){дение детский сад
обцеразвивающего вида
с лриорmетнь!м
0суцествлением деятельнOсти
по познаваtельнO_речевому

развитию воспитаявиков Nc 547
(ДетскиЙ сад будуцего>

воспитатель первая

I 2 з 5

1592. Горбапок
Елена
Алексеевна

муницилмьное образование
(город Екатеринбургr,
муниципальное бюrркетное
дошкольное образовательное
учреr(цеюtе детский сад
обцеразвиваюцего вIца
с приорптетньш
осуцествлением деятельности
по познаватеJъво-речевOму

развитию вослйтаввиков N! 547
,!Детский сад бчдицего)

воспитатель первая

l59з Власова
натмья
Борисовна

муниципальное образовавие
<rород Екатеринбург>,
муниципальнOе автOномвOе
обцеобразоватепьяое
у{DФl!дение гимнаэия Ns З5

)витель

1594 муниципмьяое образование
сород ЕкатеринбурD,
мlъиципмьнOе автOномнOе
обцеобразовательное
учрея(деяие гимназия М З5

педагOг

дополнительвOго
образоваяйя

высшая

1595 Рыбина
нина
Пеlровtrа

мJrниципальное образование
(город ЕкатеринбурrD,
мJrниципальяOе автOномное
обцеобразовательное
у{рeлqение гимназия N9 З5

1596 м]лиципмъяое образовавве
<город Екатеринбургr,
муницйпальяое бюркетное
общеобразовательное

учрещдение - срqднrи
обцеобразовательнм школа
Ne 36 имени М.П. Одинцова

учитель первая

1597. Черкасова
юлия
Владимировяа

мJлиципальвое образование
<город Екатеринбург,,
мr'ниципмьное бюркетное
обцеобразовательное

учреццение _ средIrяя
обцеобразовательнм школа
М Зб имени М.П. Одинцова

учитель первая

1598 чистатова
наталья
Серrеевна

м]пlицилальное образованйе
(город Екатеринбургr,
муниципмьное бюджетвое
обцеобразовательное

учрe)lдевие - срqцям
обцеобразовательная школа
N! Зб имени М.П. Одинцова

уqитель первiя

1599 Куэьмива
Ирина
Сергеевва

муниципальное образование
(город Екатеринбург),
муниципмьнOе автонOмное

учитель первая

первая

педагог
дополнительноrо
образоваяия

сапожникова
ольга
Владиславовна

Копелев
Борис
исаакович

учитель

Казакова
Анна
Владимировна
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обцеобразовательное
rlрех{дение среднм
общеобразовательtrая школа
с углублеяньш из}цением
отдельных предметов М 164

1600. Лесунова
татьяlа
Петровна

м}яиципмьное образоваяие
(aород ЕrатеринбурD,
м]rниципмьное ilвToнoMHoe
общеобраэоватепьяое

уilреrцение средняя
общеобразовательная школа
с }тлубленным й]гlением
отдельных пDедмегов М 164

}лrитель первая

1601, Ммков
Феликс
Армдьеви.r

мJmицип;иьное образование
(tород ЕкатеринбурaD,
м]виципальное iцтономяOе
общеобразователшое
учреr{дение средняя
обцеобразовательная школа
с углубленным из5вением
ОТДеЛЬЯЫх пРЦметов N9 164

первая

1602 муниципмьное образование
сород Екатеринбург,,
мYниципмьное irвToнoMHOe
общеобразовательное

учреr{деяие средняя
общеобра!овательнм школа
с углубленвым изучевием
отдельных пDедметов Na 164

учитель первая

l60з Горюнова
Лариса
Сергеевна

муниципальное обра]ование
<город Екатеринбург,,
м]виципмьное авmномнOе
общеобразовательное
УIрФкдение гимназия N! З5

1604 лысякова
нэм
васильевна

м}rниципальное образоваяие
(город ЕкатеринбурD,
м}rвиципальное автOномное
общеобразовательное
tпtрех(дение гимназия м з5

высшая

1605. пипаш
Василина
иваяовна

м)лициftйьное образование
(город ЕкатеривбурD,
м)rниципмьвое автономнOе
обцеобразоватепьное
}цреЖцение гимназия N9 З5

rитель высшая

1606, Русивова
татья]а
михайловна

муниципалъное образование
<город ЕкатеринбургD,
мjaяиqилмьяOе автOномнOе
обцеобразовательное

rtрецдеяие гимназия М З5

l 2 з 5
l607 помазкина

светлана
Юрьевна

муниципмьвое образоваяие
сород Екатеринбург,,
муниципальвое автонOмнOе
обцеобразовательяое
учDеI(дение гимназия м з7

уqитель высшая

160в новоселова
Вера
Аяатольевна

м}rниципальное образование
(город Екатеринбургr,
м}виципiшьное автOномное
общеобразовательное
учрФкдеgие гимназия М З7

)дитель

l609. Аякудинова
Ирина
Александровна

муниципаrьное образоваяие
<город Екатеринбургr,
муниципiиьное автOномное
общеобразовательное
УЧDеr(ДеНие гимвазия N9 З7

учитеrь высшая

1610. симоя
Екатерина
Александ)овна

муниципмьное образование
(город Емтеринбург,,
м}чичипмьное бюджетвое
доrrжольяое образовательное
учроqение - детский сад
комбиниDованного вида Nc 102

воспитатель лервая

l61l. Бушкова
ольга
Влцимировна

м]лиципirльное образование
сород Екатеринбургr,
м}rниципiиьвое бюджетяое
дошкоrlьное образоват€льное
}п{реr(дение - детсмй сц
комбинированного вида Na З76

первая

16l2 Лапина
натмия
николаевяа

мушципальяое образование
(город Екатеринбург,),
муниципмьное iIвToHoмHoe

дошкольное образовательЕое
]дреr(цение ЦеIrтр развимя
ребенка детский сц М 10З
(Родники''

учитель-rOгопед

161з. м)rниципальяое образов;ние
(город Екатеринбургr,
м}виципальное бrоджетное
дошкольное образовательцое
учDелqение - детский сiц М 276

воспитатель лервая

l614. глинских
Ирина
Федоровна

муниципальное образование
сород ЕrGтериябург,,
м}rниципальнOе автOнOмное
общеобразовательное
учр€rqение - Лицей Ns 88

учитель высшая

16r5, штанг
зоя
Александровна

м)виципальное образование
(город ЕкатеривбурD,
муниципмьное itвToBoMHoe
общеобразовательное

учреу\дение ЛицеЙ N9 88

учитель высшая

учитель

Порошина
Лариса
Юрьевяа

учитель

]4итель

воспитатель

высшая

насонова
АJла
Сергеевна
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l616, жилякова

Анжела
м}rниципмьное образование
<aород Екатерин6}рг),
мувицилальное автономвOе
обцеобразоватепьяое

)пrрещqение средвяя
общеобра!овательнм школа
Nя 1З4

учитель первая

1617 Щербинина
Елена
Влцимировна

муниципальвое образовавие
<город Екатериябург),
м}виципмьяOе автономнOе
обцеобразовательное

гlрФ(qение среднм
обцеобра]овательнм школа
Nc 1У

первая

1618, Шцуров
константин
Дмйтриевич

муниципмьвое образоваяие
Фород Екатеринбург),
мувицилмьвOе автонOмное
обцеобразовательное

уlрецдение средняя
общеобразовательная школа
Nc 1З4

rФтель перваJl

1619 м)виципальное обраэование
(город Екатеринбург>,
муниципальное автOномвое
обцеобразовательное

5лrрещдение срцвяя
общеобразовательная шхола
NФ 1,tб

учитель первая

1620 Дояес
татьяна
Владимировна

м}rниципальное образование
<город Екатериябург,,
муllиципальвое itвToнoMHOe
общеобразовательное

ррех{дение средняя
обцеобра9овательrая школа
No 146

учитель первая

162l, павюта
Мария
Алексеевна

мувиqипмьное образовацие
(город ЕкатеринбурD,
муниципмьное автонOмнOе
обцеобразовательное

гiреr(4ение средняя
общеобразовательная школа
Nc 146

учитель лервая

1622 3убчик
Лариса
Георгиевна

мриципмьное образование
(город ЕмтеринбургD,
м}яицилiиьное бюджетцое
обцеобразовательвое

учреждение _ средняя
обцеобразовательная школа
м 154

первая

1 2 3 5

162з Ёвдоммова
галина
витальевна

мrъиципальвое образование
сород Екатеринбург),
м)лlиципальное бюджетное
общеобразовательное
учре)r,дение - средняя
обцеобразовательная tl,tкола
м 154

}л{итель перваJI

|624, Глазырина
Елена
Борисовна

муниципмьное образование
<город Вмтериябург>,
муниtрпiиьное бюджетвое
обцеобразовательяое
учреrqение _ срцяяя
общеобразовательная tдкола
No 154

учитель первая

1625, Иванова
Александра
Аядреевна

муниципальное образование
<город Екатеринбург>,
муниципмьное ;втономное
обцеобразовательное
YqDехцение гимназия Ns 70

пцiгог_Oрганизатор первая

1626. житинская
Елена
Апексаядровна

мувиципальное образоваяие
<город Екатеринбург>,
м]пиципмьнOе автOяомное
общеобразовательное
учреrqение - срцвяя
обцеобразовательная школа
Nr 181

учитель высшiи

1627. Солодова
свеглана
Владимировяа

м)aвиципальное образовitние
<город Екатеринбург>,
м]виципальное автOвомное
общеобразовательное

учреr(дение - средши
обцеобразовательная школа
Np 1В1

}7читель высшiUI

162в шмелева
татьяна
Карловна

м)rниципмьное образование
<город Екатеринбург,,
мувиципмьнOе автOномное
обцеобразовательное

учрел(rдение - средняя
общеобразовательная школа
м 181

гiитель

1629 овчинникова
светлана
Германовна

м]лиципальное образование
(город Екатеринб}рr>,
муниципiиьнOе автономнOе
общеобраэовательное

учрел{дение - сре,4няя
общеобразовательная школа
м 181

учитель первая

16з0 Воеводина
Мария
вментиновна

м5/ниципмьвое образование
сород ЕкатеринбурD,
мYницип;rльнOе автономнOе

]дитель_лOrOпед первая

Балобанова
любовь
Юрьевна

rlитель
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дошколы{ое образовательное
]цI,ецдение детсч.rrй сад М 126

lбзl м]rниципальное образование
(город Екатериgбург),
мJвиципilльное автономное
дошкольное образовательное
lчреждение детский сад М 126

воспитатель лервая

16з2 лепЕган
натмья
Влцимировна

мr/ниципмьное образование
{город ЕtGт!рив6}?г,,
м]лиципальное автонOмное
доlllкольное образовательное
YчDеr.ýцение детсмй сад М 126

16зз МJOзиха
натмtlя
Владимировна

муниципмыrое образование
(город Екатеринбург),
мrrниципальное автонOмяое
обцеобраювательное
учреr(дение - средняя
общеобразовательная школа
М 10 с }тлубленным из)^|ением
отдельныra пDедмgгов

учитель первая

lбз4- ускова
оксана
Сергеевна

муниципмьное образование
сород ЕкатеринбургD,
муниципiиьное автономвое
общеобразоsательное
учрея!lение - срцrяя
обцеобраtовательная школа
Ne 10 с уг.,!убленным изJцением
отдельных предметов

уqитель первая

1Gз5. Смирвова
свеглаfiа
Борисоыrа

учитель высшая

lбзб голик
Верониl(а
Юрьевна

муниципмьное образоваяие
Фород Екатеринбург,,
м}вицилальное аатояомное
общеобраэовательное

}чрФцение средвяя
общеобразоЕательная lдхола
Ne u5

учитель первая

16з7 козлова
ольга

м}тиципмьное образоваяие
(город Екатеривб}?.,,
мунициllаБное автовомхое
обцеобразовательное
!л{реr(дение срцняя
обцеобра]овательная школа
r,L r75

первая

I 2 3 .| 5
lбзв. Перевмова

Аяна
Игоревна

муниtцпальное образоваllrе
ФорOд Екатеринбур.D,
муниципальное автономное
обцеобраювательяое
}чрФ(цФ{ие средняя
обцеобразовательнм школа
м r75

16з9, 3Фарева
юлия
Сергеевна

мунициrtальное обраrоваяие
(.ород ЕмтеринбургD,
муниципiиьное бюджетвое
дошкольяое обраэователы{ое

M12

первirя

l640. Сергеева
Ирипа
Влцимировна

муницйпмъное образоваяие
ФOрод ЕкатеринбурrD,
муниципмьхое бюдкетвое
дошкольное обраэовательвое
уlрех(девие детский сад М 12

первая

1й1. плотнйкова
татълlа
Анатолъевна

муниlрiпаrtьное образование
сород ЕхатеринбурлD,
м!виlиIвJtьнOе автонOмное
обцеобразовательное
учр€r(дение - средняя
обцеобразовательная школа
N! 10 с углубленным из}^lением
отдельных лредметов

литель вь,сшая

l642, KyJoBKoBa
Аяастасия
Але(саtцровна

муншлrпмьное образоваяие
ФорOд Екатеринбур.D,
м}.ниципмьнOе автOнOмное
обцеобразовательвое

уаlреr(деяце - средняя
обцеобразовательная tлкола
М 10 с углубленным из)"rением
огдельных предметов

первiи

164з. rlерепанова

Мария
Анатольеsна

мувицяпальное образованrе
сород ЕкатеринбургD I

муниlрпальнOе aвт{lнOMHoe
общеФрзовательное
учрe){дение - Федtljи
обцеобраэовательная lltкола
N, 10 с углубленным из]дением
отдельных прqдметов

первая

l644, Щеглова
галина
иsаяовна

м]виципальвое образоааяие
(город Екатеринбург",
мувицrпальное бюдх(efirое
обцеобразовательное
учреr(деяие гимназия М 161

лlитель высшая

lM5. Пухальская
свеглаяа
Викторовна

м}пиципмьrlое образование
(город Еt(атеринбургr,
мунйципмьное бюджетное

lqщqоýразовательное

)цитель

Дмmриева
Евгеняя
витальевна

м}ниципмьное образование

"город Еt(атеринбургD,
муницилмьtlое iвкlномяOе
общеобразовательное

)цреr(цёняе средняя
обцеобраювательная шхола
No 175

учитель

первiя
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УЧОе)t(дение гимназия N. 161
1646, Кудашмяа

свЕглана
Дмитиевна

м]лиципальвое образование
сород Еt(атеринбургD,
муниципмьное бюркешое
общеобразовательное
учрФlцение гимяазия М 161

высцlая

|Ф7. Черепаяова
ольга
иваяовна

м}rниципirльно€ образование
(город Екатеринбург>,
муниципальяое бюд)l@твое
обцеобразовательное
уlрецдение гимяазия М 161

уqитель первая

lйв, вяrrых
Марина
Сергеевrlа

мувиципмьное образование
Фород ЕкатеринбургD,
муниципмьное бюджепrое
общеобраюваt!льяое
учрея(дение гимназия М 161

)дитель первая

1й9. шаповалова
Екатерияа
Владимировна

м)виципальное образоваяие
(rород ЕкатеринбургD,
мJвицилальное бюджетвое
общеобразовательное
]л{релqение гимназия М lбl

первая

l650, самоiiлова
галина
Валерьевяа

муниципilльное образоваяие
(город Емтеривбург},
мувиципмьное бюджетвое
обцеобразовательное
YЧDФ(ДеНИе rИмна]ия N! 16l

гrитель первая

t65l. Стадlхина
Аяастасия
васильевна

муниц пмьное обраювавrе
(.ород ЕкатеринбургD,
м}яиципiшьное бюджетвое
обцеобразовательное
УчDФкцение aимназия Ne lбl

учитель первая

1652 вегошt(яна
лена
васильевна

м)aииципальное образование
<город ЕкатеринбургD,
м}яиципальное бюд{етное
общеобразовательное
Yчре)aцение гимназия N! 5

1653 Доронина
Елена
ВикIоровна

м)виципаJIьное обFв]овэние
(город ЕкатеринбургD,

мrъиципмьное бюджетное
обцеобразовательное
учреr(деяие гимназия м 5

учитель

l654, Камаt{цева
оrьга
Владимвровна

м}яиципмьное образоваяие
(город Екатеринбург,l

муницилмьное бюметвое
обцеобразовательвое
vчDФКдение гимназия N9 5

учитель

1G55. Кувина
Алеsтина
Сергеевна

мувиципiutьяое образование
сород Екатериrбург,,
мунйципмьвое бюджетяое
общеобразовательное

L 2 .)

учDе)уцение гимназия N9 5
IбSб Вахруrцев

Валерий
Алексеевич

муниципмьное образование
(город ЕкатерrrtrбургD,
мlвиципiцьное iltlюBoмHoe
общеобразовате,lмое
учрФцевие средняя
общеобразовательная цкола
м16

первая

1657 савичева
Людмила
Евгеяьевна

муниципмьное образование
Фород Екатеринбург},
муницилiиьвое автономво€
обцеобразовательвое

]лlрещqение срчняя
общеобразовательвая rлкола
Nc 16

педагOг-организатор первм

1658, Тупицына
Викгория
ивановяа

мувиципмьное обрiвование
(город ЕкатершrбургD,
мувиципilльное бюджетное
дошкольное образовательное
ччDекдение - детюrй сад м 7l

воспитатель перва,

I659 Фатмна
Елена
Влцвмировна

муrицилальное образование
(город Екатеринбурrr,
м}тиципмьное бюджетное
дошкольяое образовательвое
учр€ждеяие - детaкий сад М 71

вOспятатель перваrl

l660, Базаfiова
Ир}оlа
Викторовна

м)пиципмьное обра]ование
(город Емтеринбург,,
муниципальное автономное
обцеобразовательное
учрел(дение средмя
общебразовательная школа
М 10 с )тлубленным изJпlением
0тдельных предмgтов

учитеrь

1661, Стромна
Елена
Сергеевна

м]пиципальное образовмие
(rород ЕкатеринбурD,
м)виципальное iвTolloMHoe
обцеобразовательное

лреr(дение срадяяя
обцеобразоватaльяая школа
N! 10 с углубленным из!л{ением
0тдельньп пDедметов

учитель первая

l662, Зинченl(о
Екатtрина
Апеrcаядровна

муниципмьное образование
(город Емтеринбург,,
муницилiиьнOе автономное
общеобразовательное
учрех(дение средняя
обцеобразовательнм чrхола
М l0 с углубленным из}цением
отдельных предметов

учитель первilя

учитель

I

Jл{итель
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l66з шаламова
Мария
Евrеньевна

мриципальвое образовавие
<город ЕкатеринбурD,
м}rниципальяое автономное
общеобраэовательное

riрФ(4ение срцняя
общеобра]оватaльная rлкола
м 140

rlитель первая

1664. Наговицыяа
Надокда
Ивановна

муниципальное образованйе
сOрод ЕмтеринбурD.
мl,ниципмьное автономное
общеобразовательвое

rIрецдение средняя
общеобразовательнм школа
Na 140

первая

1665 Ковалева
наталья
михайловна

м]aвиципiиьное образование
<город ЕкатеринбургD,
муниципмьвOе автономное
обцеобразовmельное
Jлlреr(цение средняя
обцеобразовательвм школа
N_. 1,r0

]дитель высшая

1666. Абакуиова
Зинаида
николаевна

мувиципальяое образование
<город ЕкатеринбургD,
м}.ниципмьное бюджетное
учреrlдеяие дополнительного
образования дом детскоrо
творчества Ленинского района

педагог_OрrанизатOр

1667 Прокопюк
Аяастасия
Сергеевна

муниципмьное образование
<город Екатериябург>,
м}ниципальное бюджетное
учрея(деяие дополнительнOго
образования дом детского
творчества ЛеЕинского Dайона

педаrOг
дOлOлнительнOго
образования

r668. мrниципальное образованйе
<город ЕкатерицбургD,
муниципальное бюджетяое
)лрел(4ение дополнительнOго
образования дом детского
1ворчества Ленинского райова

педаrOг

дOлOлвительнOго
образования

1669. Бердникова
Надеr(qа
николаевна

муниципальное образование
<город Екатеривбургr,
муlиципальное бюджетяое
учреr{дение дополнительнOго
образования дом детского
твоDчества ленинского района

педагог

допOлнительного
образоваяия

1670 Лупушор
свgглана
Игоревна

м}ъиципальное образование
(город Екатеривбург>,
муниципальное irвToнoMHoe
общеобразовательное
ччDех(дение сDе.дlяя

l 2 з 5

обцеобразовательная шrФла
м16

1671. Сергеева
Ирина
васильевна

м]rниципальвое образовмие
(город Екатеринбург",
муниципмьное автономное
общеобразовательное

}л{реr{дение средняя
обцеобразовательвая школа
Nc 16

}л{итель высшая

1672, Ушевиtrа
полина
Влцимировна

муницйпмьное образование
(город Екатеринбург,,
м]виципмьное ilвToнOMHoe
общеобразовательяое

}л{рецдение срq4вяя
обцеобразовательнм школа
Ns 16

]цитель

167з, муницйfi мьное образование
<rород Екатеринбург,,
м]виtlипмьное автономвOе
обцеобразовательное

Jвреr{qеяие срцняя
обцеобразователыrая цюла
М 65 с углубленньш из}цением
0тдельвых пDедметов

гiитель первм

1674, солахян
Аелита
Мартвновна

м]rниципальное образование
<город Екатеринбург",
муниципальное автономное
общеобразовательяое

rlреr(4ение срцняя
обцеобразовательная школа
Nc 65 с углубленнъш изуqением
0тдельных предметOв

учитель первая

1675, Семевова
Ирина
Леонидовна

гlитель первм

1676. Раевская
Марина
Валерьевна

муниципальное образование
<город Екатеринбуро,
м}ъиципмьяOе автонOмнOе
обцеобразовательное
учрФ!цение средняя
обцеобразовательная школа
М 65 с у,публенньм иэ}лlением
отдельных предмgrов

гмтель высшаrl

Дрокин
Андрей

Мирзоева
Нурана
Аллахшукюр
кызы

мrяиципальное образование
(город Екатеринбург,,
мJпиципiLпьное автономнOе
общеобразовательвое

rlреr(,цение средняя
общеобразовательная школа
М 65 с )тлубпенвым из}лlением
отдельных предметов
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|677. Филиппова
Елена
васильевна

мr,ницилirльное образование
(город Емтеринбургr,
мJвиципмьяOе автонOмяое
обцеобразовательное

}лrреr(цеяие средняя
общеобразовательвая школа
М 65 с }тлубленtrым и9}л|свием
отдельных предметOв

}л{итель

167в Губива
Людмила
николаевна

муциципальвое образовацие
Фород Екатеринбург),
муяиqипмьное автOномвOе
общеобразовательное

}чреr(цение средняя
общеобразовательная t!кола
N9 65 с }тлубленным изJцением
отдельвых пDедметов

)дитель высшая

l679 Гончаренко
натмья
Влцимировна

м}л,lиципальное образование
(город ЕкатеринбурD,
м}ъиципiurьное автонOмное
общеобразовательное

учреr(дение средняя
обцеобразовательная школа
N9 65 с углубленвым из]^rением
отдельвых пDедметOв

учитель высшая

1680. Авраменко
эдуард
Валерьевич

м}л{иципмьное образовавие
(город Екатеривбург),
мr,ниципмьцое бюджетное
обцеобразовательное

гlрея(дение - средняя
общеобразовательная школа
No 55

}л]итель перваrl

168r. Орехова
оксаяа
витальевна

муниципальное образование
<город Екатеринбург>,
муниqипальное бюджетlое
обцеобразовательное

рреr(дение - средняя
общеобразовательная школа
Ne 55

учитель первalя

1682 хохлова
Аяна
Юрьевна

муниципальное образование
<город ЕкатеринбургD,
м}'ниципмьное бюдкетное
обцеобразовательное

гlре)цдение - средняя
обцеобразовательная школа
No 55

учитель лервая

168з Кутькина
Лариса
Аяатольевна

М}ъиципальное образование
(.ород Екатеринбург,,
м}тиципальное автонOмное
обцеобразовательяое
учрех{дение * срцнбl
общеобDазовательнм школа

учитель лервая

l 2 i}

Nq 18r
16в4 Слеп}хина

ольга
николаен{а

муниципмьное образование
<город Вкатеринбrтг>,
муниципiйьное автонOмное
обцеобразовательное

учрел(дение - средвrя
обцеобразовательвая школа
м l81

}дитель первая

1685 иванова
олеся
Викгоровна

м}яиципмьное образование
<город Екатеринбург),
муниципмьвое автономнOе
доlдкольцое образовitтельное
ччDеr(дение - детскjй сад м з66

вOспитатель первая

l686 Подшивалова
светлана
Александровна

м)aницилальное образование
сород Екатеривбурr>,
муниципмьное автонOмное

дошкольное обраэоват€льное
ччDехrдение - детсмй сад Nc з66

вOспитатель высшая

1687 солояицt liа
Лариса
Влцимировна

муниципмьное образование
(город Екатеринб}ргr,
муниципмьное бюджетное
дошкольное образовательное
}а{Dеr(дение детский сад М 61

первая

16в8, муниципмьяое образование
(.ород ЕкатеринбургD,
м}rниципа.льяое бюджетное
дошкольное образоватеrьное
учреr(дение детский сад м 61

перваrl

1689 Быкова
ольга
Алексавдровва

муниципальное образование
(rород Екатерицбург),,
муниципыьное бюджетвое

}л{реждение допOлительвOго
образования Детtко-ювошеская
спортивнм школа Ne 2
(МежшкоrБный стадионD

тренер-
препOдаватель

1690. Бькова
ольfа
АлексаFдровна

м]лицилальное образование
<город Емтеринбург),
м}ъиципмьное бюркетrое
}щрех!qение дополнителыlOго
образования Де-rcко-юношеская
спортrlвная школа N! 2
(Межшкольный стционD

инстр},!ýOр-
метOдист

первая

1691 Поздеева
Марина
Петровна

муниципальное образованйе
(город Еrатеринбургr,
м]aниципмьное бюджеlъое
лреr(цение дOполнительнOrо
образования Детско-юношеская
спортивнаJI школа М 2

"межшкольный стадионо

тренер_
лреподаватель

лервая

224 225

рецепикова
ю]п.iя
СергеевЕа

гiитель-лOrOпед
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1692 новикова

Анастасия
Сергеевна

муницифльное образоваяие
<город Екатеринбург>,
муниципмьвое бюркетное
)пlрецдение дополнительнOг0
образования Детtко-юношеская
спортивнilя школа М 2
(Мея(шкоrъвыЙ ФадйонD

Фенер_
лреподalЕатель

r69з, Меrькова
Елева
ВикIоровва

м}яиципальное обра]овалие
(город Екатеринбург>t
м}ъицилальное бюркетное
дошкольное образователыlое
уtрех{дениQ - дgгский сад
Nr 419

музыхмьвый
ру(оводmель

1694, гамова
о(сана
Гермаяовна

муниципмьное образоваяие
(город ЕмтеринбургD,
муrиципмьное бюджетное
доll]кольное образовательное
уlDехqение - детсмй сад Nc 79

музыкальный
руководитель

первая

r695, Ваймер
лuмя
Владимировва

муllиципмьное образоваяие
(город Екатеривбург,,
муниципальное ilaTOHoMHoe
общеобразоваlельное
rФел(дение средяяrr
обцеобразовательная школа
Nl 16

1696, минё€ва
Марина
Влцимировна

мJвиципмьное обраювiш{ие
(город ЕмтеринбургD,

муниципмьное автономноG
обцеобразовательное
Jдрех(4ение среднrи
обцеобразовательная школа
Nc 16

учитель

l697, Абербlр
инна
Аяатольевва

муниципаJtьное обра]ование
(город ЕкатеринбургD,
мrвиципмьное автояомяое
обцеобразовательное
]л{реr(дение - средмя
обцеобразовательная школа
Nr 93

учитель первая

t698, Журамева
ольга
Влцимировна

муниципмьное обрiюваяие
(город Екат€рин65ргD,
м)пиципальное аЕгономнOе
обцеобразовательное
!^lреr{дение * среднrи
обцеобразовательвая школа
Ne 93

l699. тяслна
Елела
Влцимировна

муниципмьное обраэование
{город Екатеринбург,,
мJrниqипмьпое автономяOе
общеобраэовательное

l 2 5

лрФf\qение * средн,Ul
обцеобразовательная цл(ола
м9з

1700. Бурд}кова
Василиса
Сергеевна

мrl{иципмьное обраэовilвие
(rород ЕмтеринбургD,
муницнпмьное бюдlGтяое
дошкольное образоlrателы{ое
УчрФr.дение детtу!иЙ сад Nq 2Ъ

музыкмьный
руководитель

первая

l70l Золотухина
татьяяа
олеговна

муниqипаJtьное образовalяие
(город Екатеринбург),
муниципальвое бюркетяое
доlд(ольное обраюватЕльяое
учDеruение детсхлй сад м 278

воспитатель первая

1702 Брюханова
юлия
Алексеевна

муниципмьное бразоваяие
Фород Екатеринбурr,,
м)вйципальнOе автонOмное
общеобразовательное
}чремеIiие гимнази.,t М 120

первл

170з Кргшнвна
Аяна
Валерьевна

м}яиципмьное образовilцие
(город Екатериябург,,
муниципальное аЕгrOномное
обцеобразовательное
JдрФ{дение гимвазия М 120

псдагог
дополяительного
йра]оваяяя

первая

17о4, Моло(ова
Екатерина
Аяд)еевяа

муницttпальное образование
(город ЕкатеринбургD,
муниципмьное бюджетяое
доlлхолыlое образовательное
}чрех(деяие детскяй сад М 561

вOспитатель

l705. коженкова
лrl!мя
Валерьевна

м}яиципальное образовапие
(город Емтеринбургr,
мrъиципмьное ilвToнoMBOe
общеобраэовательвое

учрея(дение средняя
обцеобразовательная цlt(ола
м85

учитель первая

1706, Кошелева
Викгория
Таrировна

муниципальное образование
Фород Екатеринбург,,
м)виципмьное аЕтOнOмнOе
общеобразовательвое

учр€цдение средняя
обцеобразовательная шхола
No 85

учитель

|707 Федорова
Вера
михайловна

муниципмьное образовмие
(город Екатеринбург,,
муниципмьное бюркетное
дочrхольяое обра]оваrrльное
учOех(дение детсr,ий сад N, 2З

воспитатель первая

l70B. Максароаа
Евгения
васильевна

муниципмьное образование
(rород ЕмтеринбургD,
муницилальное автOяомное

первая

первая
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обцеобразовательное
\лDеrr(дение лицей N-o з

1709. Митрюкова
наталья
ни(олаевва

мJaниципальяое образовавие
Фород ЕкатеринбурrDI
муницrпмьнOе автOномное
обцеобразовательное
l^Dемеяие лицеЙ Ne З

учитель первая

17\о. Кузнецова
натмья
Влцимировна

м)rницип;ulьное образование
(город Екатеринбург>,
муниtlипальяOе автOномнOе
общеобра9овательное
ччDеждение лицей N! 109

l711, Черепова
Елена
николаевна

м}яиципальное образоваяие
<город ЕкатеринбурD,
мrяиципальвое автономное
общеобразовательное
учреждение ЛицеЙ N9 109

учитель высшая

|712, Шрамко
татьяна
Влцимировна

м}яиqипальное образование
(город ЕrатеринбургD,
м}яиqипальное автономное
обцеобразовательное
ччDокдение лицей Na 109

учитель высшая

171з Казарманова
лолия
Анатольевна

муниципальное образование
<город ЕкатеринбургD,
м}ъиципальяOе автOяомнOе
обцеобразовательное

лреr(qение средняя
обцеобразовательная шl{ола
М 17 с }тлублеяным из]л{ением
отдельнь!х пDедметов

пцагог
дополllительнOго
образования

высшая

1714. Са}тина
Вера
Юрьевна

мrтиципальное образование (
город Екатеринбург>,
м}яиципальяое бюджетное
дошкольное образовательное
учDеr(дение - детсмй сац N9 З1

вослитатель первая

1715 Боброва
Елизавета
Сергеевна

м)rниципальвое образовавие
(город Екатеринбург>,
м}яrципальнOе автOномное
общеобразовательное

J^IрФtqение средняя
обцеобразовательная школа
м t75

учитель первая

1716. С}нцова
Екатерина
николаевна

м}ъиципальное обра]ование
(город ЕкатеринбургD,
м]rниципiшьвое автономное
общеобразовательное
Jлрех\дение средняя
общеобразовательная школа
N, 175

учитель первая
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1717 хохлова

Евгения
Валерьевва

м}пиципальяое образовавие
<город ЕкатеринбургD,
муниципмьное автOяOмное
общеобразовательное

rlрел(дение сре,цнrи
обцеобразовательнм школа
No 175

первая

171в. Ходченко
нина
Викторовна

м}ниципмьное образование
<город Екатеринбург>,
м]aвиципiиьное автонOмнOе

дошкольное образовательное
lцDеждение детсмй сад м з9

пqдагог

дOпOлнитеrьног0
образоваяия

первiи

1,7|9 ивмова
Аява
Евгеньевва

муниципальное обрФование
(город Е(атеринбургD,
м)rниципальвOе автOномнOе
обцеобразовательное
учроrч4ение лицеЙ N9 З

учитель первая

1720 Л}тол{енко
ксевия
Влцимировна

м}rниципальное образование
(rород Екатеринбург),
муниципмьное автонOмное
обцеобра!ователъное
lчDеr(денйе лицей м з

учитель

|72|. каплевсмя
Людмила
ивановна

мJлиципальное образование
Фород ЕмтеринбурD,
м]rницилальвOе автояомнOе
общеобразовательное
}л{рОr,дение лицей Ne з

учитель высшая

|722 Потрясова
наталья
Влцимировна

мJлlйципальное образование
(город Екатеринбург),
м},ниципмьное автонOмяое
общеобразовательное
lltDеr(девие лицей м з

гrитель

172з Викулова
Вера
Александровна

м}ъиципальное образование
сород Емтеринбурл,,
м]пиципальвOе автономнOе
дошкольное образовательное
учрел{дение - детсмй сад М ZИ9

педагOг

дOполнитеJIьвого
образования

первая

|724. Гаврилова
татьяна
Юрьевна

мr,ниципальное образоваяие
(город Екатеринбургr,
м}яиципмьное автонOмное
обцеобразовательяое
1цреждение лицей NE 159

воспитатель первая

Кольмаер
Валерия
Валерьевна

м)rницилальное образование
Фород ЕкатеринбургD,
м]rниципальнOе автOномное
обцеобразовательное
}пiрФrдение лицей N9 159

первая

1726 соколова
наталья
ВладимйDовна

муниципальное образование
(город Екатеринбургr,
муниципальное автонOмное

г{итель

первая
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общеобразовательное
учрещдение - среднrи
обцеобразовательная школа
м 181

|727 Гейцман
Людмила
Влцимировна

м)rниципмьное образование
(город ЕкатеринбургDt
муниципiиьное бюркетное
доцrкольное образоватЕльное
учDe)i(дение - детсмй ca./l N9 77

воспитатель

|72в, Мичурова
Дарья

м)rниципальное образование
сород ЕкатеринбурD,
муничипмьное бюджетlое
дошкольное образовательное
\црФrцение - дgтсrйй сад N9 77

воспитатель первая

|729 Бькова
Ирина
Александровна

муниципtrльное обраэование
(rород ЕкатериябургD,
м}rниципмьное автономнOе
обцеобразовательное
учреr{деяие * срцняя
обцеобразоватеrьная школа
Np 16

}л{итель

17з0, оганесяl
лиана
жановяа

мувиципальное образование
<город Еютеринбургr,
мувиципальвOе автOномное
обцеобраэовательное
учреr(деfiие - средняя
обцеобразовательная школа
Np 16

уqитель

17зl. Старкова
Елена
Алексеевва

мунцципальное образование
<город Екатеринбургr,
м]виципмьвOе ав!OнOмнOе
обцеобразовательное
у{реждение - гимназия М 94

}л{итель высшая

17з2. Христофорова
наталья
ивановна

м]виtlипальное образование
Фород Екатеринбург>,
муниципмьнOе автономнOе
общеобразовательное
vчDФмевие - гимназия N9 94

высшая

173з. соляних
ольга
михайловна

м)rнйципмьное образоваяие
(город ЕкатеривбурD,
м}яиципмьное бюджетное
дошкольное образовательное

учрцдение - детtмй сц
компенсирtlощего в}Ца Nq 25з

воспитатель

l7з4. Мусатова
татьяна
николаевна

м}rниципальное обра]овавие
<город Екатеринбурrr,
м}тиципальвOе автOяомное
обцеобразовательное

гtреr(цеяие - гимназия N9 94

учитель высшая
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1735. оболонкова

Ирина
фигорьевна

м]нициlвJtьное образование
(город Еr,атеринбургr,
м}.ниципiиъвOе автонOмное
обцеобразовательное
JцрФкдение * гимназllrl N9 94

Jпитель первая

17з6. оболонкова
Ирина
Гриrорьевна

муниципмьное образование
сород Екатеринбургr,
мувиципаJrьное автонOмное
обцеобра]овательное
учреrцение * rимназия М 94

]лrитель-логOпед первая

|7з7 Демина
юлия
Александровна

муниципмьное образовiu{ие
(город ЕкатеринбурD,
муниципмьное автOномпOе
обцеобразовательное

учрех{дение - среднrи
обцеобразовательная школа
N! 97 им. А.В, Гуменюка

учитель

17зв сентябова
татьяна
Александровна

м}ъицйпмьвое образование
(Iород Екатеринбург),
м)rниципмьяOе автонOмное
обцеобразовательвое

учреr(дение _ средняя
общеобразовательная школа
М 97 им. Д.В, Гуменюка

JлIитель

17з9 Кобяшева
Елена
николаевна

м}fi иqипмьное образование
(город Еrcтеринбург>,
муниципiшьвOе автOяомяOе
общеобразовательное

учрещдение - сре,цвбl
обцеобразовательная школа
Na 97 им. Д,В. Гчмеtrюка

)дитель

1740. муниципальное образование
сород ЕкатериЕбургr,
м)виципмьное автOномяOе

дошкольное образовательное

}л{реждение - детсмй сад
м 555

первая

174| м}ъицйпальвое образование
(лород Екатеринбургr,
м]лиципмьнOе автонOмное
дошкольное образовательное
]дреr{деяие - дЕгский сад
м 555

инстр)жтор п0

физической культуре
лервая

1742. flжаббарова
лайло
Сатгоровна

мJвиципмьное образование
(город ЕкатеринбургrI
муницйпальнOе автOномнOе

дошкольное обраэоват€льное

гtреr(дение детсмй сц
обцеразвивающего вида с
приоритgгяъш ос]пцестмением

воспитатель

первм

высшая

Артемова
наталья
Викторовяа

Ярчихина
свеглана
Александ)овна

первая



2з2 2зз

] 2 з

деятельнOсти п0
художественяо_?стетическому
Dазвитию аоспитаяников N! 524

|14з Герасимова
Мария
Аяатольевяа

муниципмьвое образовilяие
Фород ЕкатерrоrбургD,
муниципальное автOномное
доlrжольное обраэоватЕльное
учрехчение детсюrй сад
обцераэвиваюцего вrца с
приOритетным осуцествлевrем
деятельнOсти п0
худOr(ественвO_эстетическому
развитию воспmаяяиков М 524

первм

1744. Шлова
лилaя
Аяатольевна

м}ъиципмьное образование
Фород Екатершrбург,,
мунициrвJъное авmноиное
доlrrкольвое обраэоват€льное

учреждение дgIе(ий сц
обцера]виваюцего вида с
приоритетным 0суцествлевием
деггельнOсти по
художественно-эстемческому
развитию воспитанников N! 524

воспитатель первая

1745. Перехрест
Марина
Эд/ардовна

муниципальное образование
(город ЕуntтеринбургЕ,
муниципмьяое автономвOе
обцеобраювательяое
учрФкдение - Федняя
общеобразоватQльная школа
м28

учитель

L746 Черясова
Людмила
Геннадьевна

мr,ниципмьное образоваяие
Фород ЕкатеринбургD,
муниципмьнOе автOномное
обцеобразовательное

учреr(дение * средняя
общеобразовательная школа
м2в

учитель

|74?. Кравчеяко
Мария
Игоревна

мувиципмьное йразоваяие
(город Еt(ат€риябургr,
муниципмьное аатономное
общеобра]овательное

учЕr(дение - срцняя
обцеобра!овательная школа
Nr7

учитель

|74в Кравченко
Мария
Игоревна

муниципальное образование
(город Еrjтеринбург),
муниципальное аатояOмное
общеобразовательное
учреждение - срqцвм
обчеобразователъная школа
Nr7

преподаватель_
0рганизатор оснOв
безопасности
жизнцеятельности

l i} 1 5

|749. Шадрина
Людми.ла
николаевна

м},ниqипмьное образоваяие
сород ЕкатеривбурI>,
муниципмьное ilвToнoMHoe
общеобразователъное
учрокдение _ срqдвм
обцеобразовательна, шхола
No7

учитель

l750. виннихова
ЕIева
Геннадьевяа

м}яициrwьное бразоваяие
(город вкатерrnlбург,,
м)rниlцпаrъное автOномнOе
обцеобразовательное

у,{реждеяие - среднrи
обцеобразовательвая ц]хола
м28

учитель

l751. IIIиряева
ortbaa
Алексавдровна

муниципirльное обраювание
tгород Екатеринбурru,
м)пиципальное ilaтoнoмHoe
обцеобразовательное
учрещденхе - средвяя
обцеобразовательная школа
No 28

)л{итель высшая

|752 Куликова
Ирива
Геннадиевна

муниципальное образование
<город Ёкатеринбург),
муницнпальвое бюджетное
дошкольное образователъное
tлrреr(дение детсмй сад Nq zИ1

музыкальный
рукOвOдитель

l75з Бимер
оJъга
Влциiд.lровва

муниtцпальяое образоваяие
(город Емтериrбурго,
муниципа,rьное бюдх(етяое
дошкольное образователыlое
lцDФrцевие детtrйй сад N9 lиl

первая

|754. Воробьева
яна
Петровна

муниципiйьное образоваяие
сород Вкатеринбург>,
м}виципаJъное бюркетrое
дошкольное образовательное
YчDФ(цеяие детсr,ий сад N! lИ1

первая

1755, калинина
лилиана
васильевна

муницяпалъное обра!овiвие
(город Вкатерю.l6ургD,
мJлициlъльное авюномное
общеобразоrатеrьное
учрe)l(дение ср€дня,
общеобразоватеrьвая tлкола
Nr 96

учитель

1756, Зарымна
нэлли
николаевна

мувиципмьное образование
(город Екатериябург,,
муниципальное автонOмное
общеобразовательное
уlреr(девие срццяrl
обцеобразовательная школа
м96

)л{ит€ль высшая

воспитатель

вOспитатель
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1757 Аякина
Елена
Сергеевна

м)rниципмьвое образование
(город Екатеринбургr,
мJпиципмьнOе ilвTOHoMBoe
обцеобразовательное

учреr(дение - средняя
общеобраэовательнм цrt.ола
Nя7

первая

175в Замараева
натмь,
Сергеевва

муниципальное образование
<город ЕмтеринбургD,
муЕиципiшьное автOномное
общеобразовательное

учрФ(дение - срцняя
обцеобразовательная школа
Ns7

первая

1759. Драчева
Ирина
Вq4имовяа

м}ниципмьное образование
(город Екатеринбург,,
м}ниципмьнOе автономвOе
обцеобразовательное
учрекl4ение - средняя
обцеобразовательвл шI(ола
м7

Jrqитель высшая

1760 Кокорина
наталья
Борисовва

м}ниципмьное образование
(город Екатерйвбурr,,
мlтиципальное автономвOе
обцеобразовательное
учрецдеяие _ средняя
обцеобразовательная школа
м7

l761 Нефедова
татьяяа
Алексеевва

мунйципальное образованйе
<город Екатеринбург>,
м]виципальное автOяомное

дошкольное образовательвое
!чDех(дение детский сад М lи5

первая

1762 Гришаяова
Гульнара
Дамировна

мувицилмьное образование
<город ЕкатеринбурD,
муяиципiu,ьное автономное

доlшФльное образовательное
уtlDе)t(дение детский сад М ZИ5

воспитатель первая

176з. Бедрий
Александра
степавовна

мувицилмъное образовiйие
(город ЕмтеринбургD,
муllицилмьное автовомное
дошкольное образовательное
]црех(дение детсмй сад М lи5

вослитатель первая

1,1м, Гусева
Александра
Влцимировна

муниципмьное образоваяие
(город Екатериябургrl
муницилмьное бюдкетвое
дошкольное образовательное

учро4дение детсr,иЙ сад Ne 527

первая
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1765 Кряrrкова
Елена
олеговна

мувйципмьвое образовФlие
(город Екатериябургr,
муниципiиьное автономное
обцеобразовательное
учре)(4ение _ средняя
обцеобразовательнм школа
Np 26

уqитель первая

1766. холова
натмья
васильевна

муниципмьное образоваяие
<город Екатеринбуро,
м}ниципмьнOе автономЕOе
общеобразовательвое

учрe)l(дение - сре,цвм
общaобразователъная цrкола
м26

учитель

|767 соколова
свеIлаяа
Дми:триевна

м)rниципальное образование
(город Еr.атеринбург>,
муниципальвое бюдкетное
дошкольное образовательное
ччоФ{дение детскяй сад м 176

воспитатель

1768 Коробко
Ираида
Алексаядровна

м)лиципальное образовilние
Фород ЕкатеринбурD,
муяиципальное бюркетно€
дошкольное образовательное
!чDеrqение детсмй caJl м 176

воспитат€ль лервая

1769 плотникова
Анастасия
николаевна

муниципальное образование
сород Емтериябург,,
муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное
!чDФ(дение детский сад м 176

вOспитатель перва'

|770 м]лиципальное образование
(город ЕкатеривбургD,
муниципiиьное бюджепlое
дошкольное образовательное
ччDеrцевие детсмй сад м 176

первая

177 | Виногрцова
нина
Юрьевна

муяиципмьное образоваяие
Фород ЕкатеринбургD l
мувиципальное aBTOtlOMHoe

обцеобрФовательное
}чреr{4еяйе средям
общеобразовательная школа
Nq 96

учитель высшilJI

1772. никитина
Ирина
Влцимировна

муниципiчtьное образование
<город Емтеринбург>,
муниципмьное автOнOмное
общеобразовательное

)^rрея(4евие средняя
общеобразовательная школа
Ne 96

учитель высшая

Суворова
Мария
Александровна
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\77з Тимерханов
Артур
Даfiирович

муllиципмьное обрiЕlованйе
(город Екатеринбург,,
муяиципмьвое автOномное
обцеобраtоватеrьяое
учреждеяие - средrurя
общеобразовательяая шrФла
м 97 им. А.В. гуменюка

учитель первая

1774. Благина
наталья
Серге€вна

муниципмьное обраэование
sгород ЕкатериябургЕ,
муяиципмьное аtrоrlомяое
общеобраювательное

учроl(дение - средвм
обцеобразовательная школа
м 97 им. А.В. гуменюм

учитель первая

17?5. Обухова
свеглаяа
Впцимировна

мриципальяое образование
(город ЕкатершlбурлD,
муниципмьно€ iBmHoMBoe
общеобразователъвое

учрФцение - срqднля
общеобразовательнм чJкола
М 97 им, А,В. Гумевюка

учитель первм

l776 Дейч
Елеяа
иваяовна

муниципальвое образование
сород ЕкатеринбургD,
муниципальное автонOмное

дошкольное образовательяое

уqрФ(деяие детский сц N9 5ф
(Филяпо(,

аоспитатель первая

1777 Жукова
Елена
Юрьевна

м}виципмьвое обраэовiние
(город Екатеривбург,,
муниципальное ;втономное
дошкольное образовательное

rtреждение детский сад М 5м
<Филипок,

учитель-логопед высшitя

|778, Елисеевко
Ирина
ВикIоровна

муниципальное обра]ование
<город Еrатеринбург,,
м)rниципмьное ilвToBoMHoe

дошкольное обрiвоват€льное

гlреяqеняе детсt(яй сц М 564
(Филипок,

воспитатель высшая

l779 Трегьякова
Анна
Сергеевна

мylrиципальяое образоваяие
сород Ехатериябург),
муllиципаJlьное автояомное
обцеобраrовательвое
учроlglение - срqдняя
обцеобразовательfi ая Uл(ола
м28

социальный педагог лервая

17в0, Аjександров
иван
николаевич

муниципальное образование

"город Екатеринбург",
муниципальное автономное
общеобразовательное

педагог

допOлнительног0
образования

первая

l ? 3 5

учреr(4еюrе средяяя
обц€браэоватtльная школа
М 76 с углублевянм изг|ениgli
отдельных пDедметов

17в 1 Несгерова
Вкатерива
николаевна

м}ъиципальное образование
пгород Екатеринбурго,
муниципмьцOе автORомнOе
общеобразовательное

)^rрежд€вие средняя
общейраюrательная школа
М 76 с утлубленвым иэJдением
отдФlьных предметов

педагог

дOпOлнительного
образования

первая

|782. Хуравлева
Маргарита
Александровна

мувиципальное образоваяие
(город Екатерин6}рD,
м}пиципальвOе автонOмное

дошкольное образовательвое
ччDФкдение детсмй сад М 60

первм

l783. Ощепкова
нина
иваяовна

муяиципальвое образоваяие

"aород 
Екатеринбурго,

муниципмьвое автономное

дошl(ольвое образовательное
lчDеr(дение дgгский сад Ne 60

воспитатель первая

17в4, Климовсмх
Игорь
Алексаrцрович

мувиципальное образование
(город Екатерин6}рr",
мунициlвльяое автонOмяое
общеобразовательное

г|рФ(дение средняя
общеобразовательная ш(ола
Ne 76 с углубленяым изrlением
отдельных предмеIов

]дитель

17в5 соловьева
тать{яа
Виморовна

муниципмьяое образование
(город Емтеринбург,,
м}яициIйJlьное автонOмное
общейразовательхое
лроцевие ср€дняя
общеобразовательная шхола
No 76 с }тлубленным иэучением
0тдельных пDедметов

гfiтель

l7B6, Порубова
Елева
Влцимировна

муяиципальяое образование
(город Екатеринбурr'),
м}яиципальнOе автономное
обцеобразовательное

учреr{девие средяяя
общеобразовательная школа
Ne 76 с утлублеввым из}дешием
отдельных пDедметов

)цитель высшая

|7в7 соколова
Елена
Леонидовна

мриципальное образование
<город ЕкатеринбурrD,
муниципальнOе автOномнOе
общеобраэовательяое

2з7

вOспитатель



23в

l 2 3 5

учрея(цение Гимназия Ne 210
(КоDифей>

178в. Куликова
юлия
констанмновна

м)rниципальное образование
(город Екатеринбург>,
м]rниципальнOе автOномное
обцеобразовательное

гlреr{деяие Гимназия м 210
(КорифеЙ>

учитель лерва,

1789 Зудова
любовь
Алексеевна

м)aниципальяое образоваяие
сород Екатеринбург,,
м}ниципaшьное автономнOе
обцеобразовательное

учреr(дение - средяяя
обцеобразовательная шкопа
М 97 им. А,В. Гумевюка

учитель

1790 Рудакова
ольга
иваяовна

муrrиципмьное образовiuiие
сород Екатериlrбургr,
мJпlиципмьвое iвп)нOмное
обцеобразовательное
учрех{дение _ среднrи
общеобразовательная школа
N! 97 им. А.В. Гуменюка

учитель высшая

r79l. Бредгау9р
Вера
Александровна

муниципальяое образование
(город Екатеринбургr,
м)rниципмьнOе автOномное
обцеобразовательное
учрФgение - срqдняrl
общеобразовательная школа
м 97 им. А,В, гуменю(а

учитель высшая

1792 Дорохова
ксения
васильевна

м)пlицйпмьное образование
<город Екатеринбуро,
мJrниципмьвое аятонOмное
обцеобразовательное

учреждение - срцяяя
общеобра!овательная школд
Ne7

учитель первая

179з Червоскутова
светлаяа
Фцоровна

м},ниципальное образование
<город Екатеринбург>,
м}ъицltпаJIьное автOномнOе
общеобраэовательное
учрел(дение - сре,4няrl
общеобразовательная школа
м7

учитель-дефектолог первая

1794, Муравьева
Дарья
Дмитриевна

м)вицилмьное образование
(город ЕкатеринбурD,
м)aяиципмьяOе автономное
общеобразовательвое

учроtlдение - средняя
обцеобразовательная школа
м7

}^]итель первая

] 2 з 5

1795, пестова
Наталья
Влцимировна

мриципальное образование
сород Екатеривбургr,
муниципмьное автOномцOе
обцеобразовательное
учреr(дение - среднrя
обцеобразовательяая чlкола

г{rтель

l796, Голуtlова
оксаяа
Влцимировна

муниципальное образование
(город Емтеринбург,,
муниципмьвое ilвToHOMHoe
общеобразовательное

учрФ(дение - средняя
обцеобразовательная школа
м7

1797. Тимофеева
Татьяна
нлколаевна

мувиципмьное образование
<город Екатеринб}рD,
муниципмьнOе автонOмное
общеобразовательное

учреr(цение средняя
обцеобразовательная школа
Np 96

учитель

l79B Храмова
любовь
Анатольевяа

муяиципальвое образование
(город Екатеринбург),
муницйпальное автономное
общеобраэовательное

учреr(дение средняя
общеобразовательная школа
Ns 96

1799. 3арецкая
Лилмя
михайловна

муниципальное образовмие
<город Екатеринбург),,
муниципмьнOе автономное
обцеобразовательвое

}чреrqение средняя
общеобразовательная школа
м96

уqитель

l800 Жаринова
Ирина
Влцимировяа

м}чицип;иьвое образование
(город Екатериябург),
м},ниципмьное автOномнOе
общеобразовательное

}лrреr(qение сре,цняя
обцеобразовательная школа
с углублённым изJ^lением
отдельных пDедметов No 5э

1801 сакова
Лариса
николаевна

муниципмьвое обраэование
<город ЕкатеринбурD,
м]виципальное автояомнOе
обцеобразовательное
лlреr!дение средIrяrI
обцеобразовательяая школа
с углублённым изучением
отдельных пDедмстов N_o 5з

учитель

2з9

высша,

)&итель
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1802. Мартьшова
татьяна
Владимировна

муниципа.rtъное образоваяие
сород Е(атеринбург,,
муниципмьное бюджетное
дошкольное обра:rователыlое

учрех(дение - деrсхий сад
комбиниDоваяноlо ыца N9 62

воспитатель

1803 Стар{ева
юлия
Викгоровна

мунициllаJtьное обраэование
<город Екатеринбургr,
м)rнйципмьное автономяое
общеобразоЕательное

Jлlрех(дение средняя
общеобразовательхм ltжола
М 76 с углубленньiм изrlением
отдельных пDедметов

учитель

lB04. КФ(ухарь
Алла
Алекса}цровна

муниципмьное образовilяие
(город Екатеринбург,,
мJпнципальвое автономное
общеобразовательное

rlреr(дение срцвяя
обцеобразовательная школа
N, 76 с углубленным и]учением
отдельяых пDедмегов

высшая

1в05. голованова
Татьяна
Аяатольевна

муниципмьное образоваяие
(город ЕкатеринбурDl
мJвиципмьнOе автOномвое
обцеобразовательное

}ryрех(дение среднм
общеобразовательная школа
М 76 с уrлубленным иэгlением
отдельных предметов

уqитель

1в06 Гордиевко
свеглана
михайловна

мувиципмьное образование
(город Екат€ринбург,,
м]пtиципмьное автономвое
общеобра]овательхое

rlрех(дение средняя
обцеобраэовательная школа
No 76 с углубленным из)л{ением
огдельных пDедметов

1в07 шахова
наталия
Юрьевна

мJвиципальвое образование
(город Екатеринбург>,
м}ъиципмьное авlономвое
дошкольяое образовательное

)цреr(дение детсхий сц М lB8

воспитатель первая

l вOв Кравчищина
олеся
васильевна

муниципмьное образование
(город ЕкатеринбургD,
муниципмьное автонOмное

дошкольное dразоват€льное
}чро(дение детtмй сц N{ 488

первая

l l 5

1в09 Аранович
J[юдмила
Сергеевяа

муниципмьное образованяе
Фород ЕкатеринбургD,
м)вициrвльяOе автовомнOе
общеобра]овательное

лреждение срцняя
общеЙрФовательная школа
Nc 14

первая

1в l0 Зуева
Мария
ниt(олаевяа

мувиципмьное обра!оваяие
Фород ЕмтеривбургЕ,
м]пициIвльное iвmномное
обцеобраювательное
ччDФl(]lевие гrмвазия м 40

]витель первая

18l I мувиципальное образование
<город Емтеринбург>,
муниципмьяое ilEToHoMBoe
общеобразовательное
ччDе]кленяе - гиммзlU! м lз

ледагOг-орlанизатор первая

1812. IIлехавова
ольга
валенмновна

мувиципмьное образовавие
(город Екатериябург,,
муяяцяпiиьное автOномное
обцеобразовательное
ччDФк.ценне - гимназия м 1з

учитель первая

1вrз Скибицкая
светлана
валевтиновна

мувиципмьяое образоваяие
(город Екатеринбургr,
мувиципмьное аатOнOмное
обцеобраювательпое
ччDеждение - rимнаэия м 1з

учитель первая

l8l4 Петухова
натапья
михайловна

муввцяпiцьliое образоваяие
(rород ВкатеринбурrD,
муяиципiиьное автOнOмвое
обцеобраювательное
учреr(деfiе - средняя
обцеобразовательная чrхола
Nq 60

rlитель первая

1в l5 Гамбург
любовь
михайловна

муниципiцьное образовавие
<город Екатеринбургл,
мунициlвrъное автономвое
общеобразовательное

учрФl(дение - Федиrи
общеобразовательная школа
Nc 60

учитель

l8l6, Мамцова
лма
гасанпаша ьIзы

муниtцпальное обра!овiвrе
(.ород Е(атеринбургD,
муниципмьное автонOмное
общеобразовательное
учреr!дание - средняя
общеобраtовательная школа
м60

]литель

Дудулина
натмья
Григорьевна

перваr|
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1817 плотникова

Надеr(4а
васильевяа

муяиципмьное образовзяие
сород ЕкаtеринбургD,
муниципмьное автояомное
общеобра!овательное
учреждение - средняя
обцеобразовательная lдtФла
м60

учитель высшilя

l818 Кузяецова
Юлия
Сергеевна

м)виципальное образоваяие
(город Емтеринбург",
муни|цпальное itBToHoMBoe
общеобразовательное

1^tреllцевие лицей N! 110
им. л,к. гDишиной

учитель первая

l в19. Гирщ
Авна
Мамовна

мувиципмьное образование
пгород вкатеринбурго,
муниlцпмьное ilEToHoMHoe
обцеобразовательное
учDеr(дение гимвазия Na 40

гlитель высшая

t820, Бьиим
ольга
ПеФовна

муниципаJtьное образоваяие
.город Екатеринбурго,
мJдиципilльное авmномное
обцеЙразовательвое
ччDФl.деяие rимназriя Ný 40

учитель высl],]ая

1821, чеснюков
Алексей
ДмrФиевич

м},ниципмьное образование
сород Екатеринбург,,
м]пиципа.rьное автономное
обцеобразовательное

}qреr(цение среднм
обцеобразовательная цrкола
с углублёяным из}дением
отдельных пDедметов м 5з

учитель первая

la22 Корн}ком
Дарья
Сергеевна

м)лиципмьное обра]оваяие
(город ЕкатеринбургD,
м}ниципальнOе автонOмное
общеобразовательное

},п{ре)t(деяие средям
общеобразовательная школа
с углублённым изrlевием
отдельных предмегов N! 5З

педагог_психолог лервая

182з. Лаr}вова
Людмила
николаевяа

муяиципальвое образоваяие
огород Ехатеривбургu,
мунициIвrьное автоllомяое
общеобраюват€льное

rlреr(деяие средняя
обцеобразовательная школа
с углублённым из}дением
отдельных пDе.дметов м 5з

учитель первая

1824, [Ilипицына
Елеяа
михайловна

муниципмьное образовавие
(город ЕкатеринбургD,
муяиципмьное автономнOе

лервая

l 2 :) 5

общеобразовательное
учреr(дение - средняя
обцеобразовательная школа
Ne 60

l825. Иоргов
Федор
иванович

м}ъициtвльное обраrовавие

"город Екатеринбург",
мувицяпмьнOе автOвомное
общеобразовательяое

учреr!дение _ средняя
обцеобразоrательная школа
м60

rштель первful

1826, Русяев
Василий
николаевич

муниципмьвое образовatние
Фород Екатеринбург)r,
м}тиципiиьное автономнOе
обцеобраюватмьное
учреr(дёние _ Федняя
общеобразовательнм школа
м60

учитель первая

1в27 Кузнецова
Крисrяна
олеговна

муяиципмьное обра!овавие
пгород Екатеринбур.D,
муниципмьное iвп)номвое
общеЙраювательвое
учрФiдение - Феднм
обцеобразовательЕая школа
м60

педагог_
библиотекарь

первм

l в28, Шанаурина
Надеr,,да
Петовна

муниципмьное образование
tгород Ехатеринбуро,
м)виципмьяое автономное
общеобраэовательяое
учреr{дение _ срцвяя
общеобразовательfi ая шюла
м15

учитель первая

l829. Не(расова
Ирина
Игоревна

муниципмьное образоцlние
сород ЕкатеринбургD,
муниципмьное автономнOе
общеобразовательное

rrрФ(деяие средвяя
обцеобразовательная шхола
м62

Jвитель

lвз0 полиневская
Елена
Валерьевна

м}ъиципмьное образование

"город Екатеривбург",
мувиципмьяое автOвомяое
общеобра]овательное

)вре)цдевие среднrв
обцеобразовательвая шrФла
No 62

учитель вы(шая

l8з1 глебова
Ирияа
Влцимировва

муяиципмьное образоваяие
Фород Еt(атериябургr,
муниципальное автономное
обцеобраэовательное

учитель
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учреr(4ение среднrя
обцеобразовательная школа
Na 62

lвз2 м]пlиципмьное образование
(г0род Емтеринбург,,
мJвиципмьное авт]OномвOе
обцеобразовательное
}дрФк,4ение среднм
обцеобразовательная школа
Nc 62

}лlитель

l взз, Кочухова
юлия
АяатольевЕа

м}яиципмьное образование
Фород ЕкатериrбургD,
м]вшlипiиьнOе tвпOномвOе
общеобразовательвое

учрел(дение _ среднrи
обцеобразовательная школа
Na 97 им, Д.В.Г}т енюка

учвтель первая

l8з4, Ершова
Ирина
витальевgа

мувиципмьное образование
Фород Екатеринбург>,
муниципальное iвmномяOе
обцеобразовательвое
учреrqени€ _ срqцняя
обцеобразовательная школа
N9 97 им. Д.В, Гуменюка

учитель первая

18з5. лыaенко
Алексаlцра
Ивановяа

муяиципмьное обраэование
сород Екатериябургr,
муниципальное автономнOе
обцеобра]овательное
учр€r(дение - средняя
общеобразовательная школа
М 97 им. А.В. Гуменюка

учитель первая

18зб гасавова
оксава
Виmоровна

Сысертсмй городской окр}т,
м)rниципальное автономяое
образовательвое уlрецдение
дополнительноrо образоваяия
(Детско-юношеска.i спортиввая
школа дзюдо (МасrеD-Динамо>

тренер_
препOдаватель

первая

l8з7, межина
Мария
михайловна

м)лlиципальное образование
(город Екатеринбург),
муяиципilльвое авlономнOе
дошкольное обра]овательное
]л{рех{4ение - детский сад
Nc 555

музыкмьный
руковOдmель

первая

1вз8, Гудова
Аяна
львовна

м5пrиципальное образованйе
(город ЕкатеринбургD,
муниципмьяое автономнOе
дошкольное образовательное
]ruрецдение - детский сад
м 555

вослитатель первая

l 2 :] 5
1вз9 Рохвцзе

Ирина
Давидовна

м)rвиципальное образование
сород Екатеринбург),
муниципirльнOе автономнOе
обцеобразовательвое

}дреr{девие Гимназия М 8
(Лицей им. С.П. Дягилева,

педагOг

допOrяитеIьного
образования

перваJI

lB40. м}1{ичипальное образоваяие
(город Еrатеринбург>,
муяиципмьнOе автономнOе
общеобра9овательное

}цреr(4евие Гимвазия М В
(лицей им. с,п. дягилеваD

педагOг

дOпOлнительноr0
образования

первая

1841 Тренихива
Алла
Авдреевна

м)лlиципмьное образование
сород ЕкатеринбурD,
м}rниципiйьнOе автономнOе
обцеобразовательное

Jцрех!дение Гимна!ия Ns 8

"лицей им, с,п, дямлева>

педагог

допOлнительнOг0
образования

первая

1842 калашяикова
Лариса
Ефимовна

муниципмьное образоваяие
<город Екатеривбургr,
м]ниципмьное автономное
обцеобразовательное

)лrрех(дение гимназия No 8
(Лицей им, С,П. ДягиrеваD

кояцертмейстер первая

1в4з, Кузнецова
Марина
Вякгоровна

м]виципальное образоваяие
Фород Екатеривбург,,
мJrниципальное ilвToнOMHOe
общеобразовательное
учрокдение - !имна!ия м 1з

учитель

1в44 Сафовова
наталия
Валерьевва

мувиципальное образование
<город ЕкатеринбургD,
м)яиципальное автOномное
обцеобразовательное
учрех(дение - гямназия м 1з

учитеrь

1в45. Токарева
Екатерина
Влцимировна

м}ницилальное образование
(город ЕкатериябурD,
муниципмьнOе автOномнOе
общеобразовательное
учреr(дение _ гимназия N9 1З

)дитель

1846 [Iеядюк
олеся
ивановна

м}яиципальЕое образованйе
(город Екатеринбург>,
мувиципмьное автOномнOе
обцеобразовательное

rlрец4евие срцнrи
обцеобразовательнм школа
с углублёняь!м изревием
отдельных предметов Na 53

учитель первая

IB47 Мамрова
Евгения
михайловна

муниципальное образование
(город Екатеринбург>,
мунвципальное автOномнOе

первая

Мордвинова
Елена
витаrьевна

первал

Глухих
Taтbяla
Юрьевна
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обцеобразовательgое

rlрея(цение средняя
общеобразовательная t lкола
с углублёнвым изучеяием
отдельнь!х пDедметов м 53

1в4в муниqипальцое образование
(город Екатеривбург>,
муниципмьное бюджетное
дошкольяое образовательное
уtIDФкдевие детский сад Ne 176

воспитатель

1849 3аирова
Вера
васильевна

муъиципаrьное образоваяие
(город Екатеринбург,,
мr.ниципмьное бюджетное
дошкольное образовательное
lцDФrдение детскйй са,q М 202

воспитатель

1в50 Пономарёва
Римма
Влцимировяа

мувиципальное образовавие
Фород Екатеринбург,,
муниципмьное бюджетвое
дошкольное образовательное
учрФrцение детскиЙ сац N9 202

высшая

1851. Бойкова
Елена
Геннцьевна

м}rниципмьное образование
<город ЕкатеринбургD,
муниципмьное автояомнOв
дошкольное образовательное
rlреr(4ение - детский сад
обцеразвивающего вида с
приоритетвым ос)пцесгвленйем
деггельнOсти по
художественн0_9сгемческOму
развитию вослитанников No 165

1в52 м}вицип;йьное образование
(город ЕкатеривбурD,
мrяиципмьное бюджетlое
обцеобразовательное

rlрех(дение средняя
общеобразовательная школа
Nc 98

учитель первая

1в5з Шаритдинова
эльвина
газизовна

муниципальное образование
(город ЕкатеривбурD,
мдиципмьвое бюджетное
обцеобразовательяое

гrрe){дение среднrи
обцеобразовательная шrФла
Na 98

первая

lB54, Незговорова
светлана
михайловна

м]fi иципiиьное образование
сород ЕуатеринбургD,
мувиципмьное бюджетное
обцеобразовательвое
rlрех{дение средняя
общеобразовательвая школа

педагог_психOлOг первая

t 2 3 5

N, 98
l855 Быдзива

ольга
витальевна

муниципмьное образование
(город ЕмтеринбурD,
муниципiчlьное itвToHoMяOe
общеобразовательное
]лDеждение гимназия N! 1ZИ

Jцитель высшiв

1856 Махнева
Ирива
павловна

муяttципальное обра]ование
(город ЕкатеринбургD,
м5/ниципалыlое автOномное
обцеобраэоватепьное
,F{рe)l(дение ммвазпq М 1/И

уfiтель

1в57 Никифоров
Дмитий
Давидович

муниципмьное образование
(город Вкатеринбrргr,
муницйпмьнOе автонOмнOе
общеобразовательное
lчрФмевие гимназия Nc llи

гlитель лерв;rя

l858. Мельrунова
свсглана
Алексавдровна

муниципальное образование
(город ЕмтеринбургD,
филиал м}п]иципальноrо
бюджетного дошкольного
образоватеJьного у,rрФ{деяия -
детского сада
комбивировiнного вида
(надех(да) детскrй сад
комбинированноrо вида
Ns 576

лервая

1859. сокоrйина
татьяна
Александровна

муяиципмьное образование
<город ЕкатеривбурrD,

филиал муниципального
бюджетноло доцкольного
образовате,Бного учреrqен}rя _

детског0 сца
комбиtf ировiнного вида
(Нцеr(ца> детсмй сад
комбинироваяного вrца
N9 576

первая

1860. Пономарёва
наталья
Викторовна

муняципальяое образование
(город Екатеривбург,,
мrъиципмьное бюдяетяое
дошкольное образовательное
YчрФкдение детсмй сш Na з87

вOспитатель первая

1в61 Мухутдивова
наталья
Евгеньевна

м)rницилiиьное образованйе
сород ЕмтериIJбургD,
муниципальвое бюджетiое
дошкольяое образовательное
учреr(цение _ детсмй сц
комбиниDованного вида м 399

первая

1862 лопатияа
Виктория
Юрьевна

м)rниципiиьное образование
<город Екатеринбургr,
мувиципмьное бюдr(етное

Арискина
нива
Юрьевна

первая

вOспитатель

Стародубцева
Елена
констанмновна

}4итель

вOспитатель

пермя
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доцжольное
обцеобразовательвое
IчDеr(де,вие детский сад м 377

1вбз Бобрsа
свеглаяа
Борисовна

муниципа.lьное образование
сород Екатеривбург,,
м}вицяпмьное автонOмное
дошкоrыlое образовitт!льное
lдр!цдение детскrй сад М 170

первая

r864. месилова
ольга
николаевна

муниципмьное образоваяие
(город Екmеринб}рг),
фйлиал муниципмrяоrо
бюджеrноm дошкопьного
образоватеrьного учреждевия -
детсмЙ сц (Детсгво, детскиЙ
дд ль з18

воспитатель первм

1в65, Чулочникова
Анна
ВикIоровна

муницйпiиьное образоваяие
сород Емтеринбурr,,
филиал м]виципаrьяого
бюддетного дошкольноrо
образовательвоaо гrрел(цения -
детсхиЙ сц <Детс"rвоD детскиЙ
сад м 318

учитель-лOгопед первая

r866 семенова
татьяlа
Борисовна

муниципмьное образовiiние
<гOрOд ЕмтеринбургD,
филиал мJвиципапьвого
бюркетного дошхольноrо
обраэоват€льяоaо учреr(деяия _
детский сц (Детство> детс8ий
сад N0 З18

инсц,]псор по
физической культуре

первая

1867, Ахмадулина
TaTbEla
Викгоровна

м)п|иципальное обраэоваяие
(город Екатеринбург,),

филиал муниципмыlого
бюджеlttого доrчкольвого
образоЕателыrого }цреr(дения -
дgrсклй сад (Детство> дgгский
ýдд 478

первiи

r868, Ерёмина
Рита
Анваровна

муниципiuьное обра]оваяие
(rород Екатеринбурr,,
муrиципмьное бюдr@тное
общеобраrоват€льно€

учрФкдение срq4яяя
обцеобразовательная школа
Nr 95

учитель первая

1869. собяяина
Надеr(да
матвеевна

муниципаJtьное образование
(.ород Емтеривблlг),
м}ъиципмьное бюд)кgгное
обцеобразовательное

rlреждение средняя
обцеобразовательная школа
м95

уqитель пераая

l 2 з
t870, Алиеrа

Айвур
Маммед кцзы

муниципiиьное образоваяие
Фород Емтериябург),
муницилмьное бюркетяое
доlltкольвое образоват€лы{ое

sреrglенйе - детский сiц М 76

пераая

1в71 Лебедева
татъfi{а
Аяатольевна

муниципальное образовавие
Фород Еl(атеринбург,,
муuицrrпмьвое бюдхетно€
дошколыlое образовательное

Nc 76

аослитатель первая

I872. Рогова
Нцо(4а
Вйкmровна

муниlцпмьное обраtоваяие
(город ЕкатеринбургD,
муниципiLльное бюджетное
дощхольное обра!ователыrое

Ns 76

первiut

1в7з Зайцева
Ирина
васильевва

м)пrиIрпмьное образоваllие
ФOрод ЕкатеривбурD,
муниt+lпмьное бюдr(етвое
доцlкольное образовательяое
lчDеrцение - дgгский сад М 76

воспитатель первая

1874, Чухарева
натiлья
Алексаrцровяа

муниIилмьное образоваяие
(город Екатерихбург,,
мувяциtвльное бюджетное
доlлкольное образовательное
l!рацдение _ де]tмй сад М 5l8

)цитель_логOпед первая

lB75. Ахмегова
наталья
Влцимировна

муницяп;иьное образ(,вмие
Фород ЕкатеринбургD,
м}ъицилаrtьвое бюдх(eтное
дочrкоrБное образоцlttльяо€
ччр€r{дение - де,rrlоrй сад М 518

ИНСФУКТОР П0

физической кульryре
первая

l876, Родионова
ольга
николаевна

м}яиципальное образование
(горOд Екатеринбург,,
муняципмьно€ бюджетrое
дошкольное образоватЕльное
учDФ(деняе - детский сц Nc 5l8

воспитатель первая

|в77 мог1lльникова
свеглаяа
Александровна

мувиципмьное обраюваrrие
tгород Екатеринбуро,
м}ъиципалыrое бюджетяое
доtlllФльное обраэоват€льное

м st8

воспитатель лервая

187в Баманова
Елена
Сергеевна

м}ъиципмьное образовавие
Фород ЕкатеринбургD,
м}хиципмьное двmномн0€
доцtколцое образов:lтельное

м 5з1

первая

Ку3ьмина
Ириr.а
Вмерьеaна

муниципмьное образовiвие
(город Екатеринбургr,
м]виципмьное автономное
дошкольное образовательное

5зl

вOспитатеrь первая,"-l
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1вв0, Куприкова

зоя
втмиевна

муниципмьное образование
оород Екатеринбургr,
мунициIlальное автOномное
дошl(ольное образовательвое
ччDФ(дение деЕкий сад М 5З1

первая

18в l муниципмьное образование
(город ЕкатеринбургD,
м}пrиципмьное автOномное
доltжольвое образоват€лыrое
]црФ(дение дФtмй сад М 531

вослитатель первая

lBB2. Вияогрцова
Елева
Алексеевва

м}ъиципальное обраэоваяие
(город ЕмтеринбургD,
м)лиципальlIое aBTrOHoMHoe

доttlкоrьяое образоватtльное
учре4qение - дЕтtкий сц
общеразвиваюцего вtца с
приоритешым осуцесгмением
де*тельности по фи!ическому
Jазвитию воспитаняrflФв М 1З4

м]выкмьвый
ру(Oводитель

l8вз, Викторова
Марияа
Викторовна

| муниципмьное обраБББи-
| .город Екатеринбурго,
муниципмьное автохомвое
дошкольное обра]овательное
учрецдение - детсмй сад
общераэвивающего вtца с
приоритетным ос}пцестмевием
деятельности по физическому
разрв!aмю воспитанников N9 1З4

учитеrь-логопед

1вв4. К)приянова
ольга
ПФровна

муниципальное образование
Фород Екатеринбург,,
мунициIвльное itвToнoмHoe
дошкольное обраэоват€льяое
учрФfiдение детсхий сад М u0

музы(мьвый
рlжоводитель

первая

lBB5 Нохрива
татьяна
Владимировна

муниципмьное образовавrе
сород ЕкатеринбурлD,
муниципмьное бюметное
дошкольное образователы{ое
учрФi(деяие дЕIский сад М 258

музькальный
ру{оводитель

первая

l886, Лубнина
ольга
Анатольевна

м}ъиципiцьное образование
qгород Емтеринбург),
мJвиципмьяое itвToнOMHoe
обцеЙра!оЕательное
лрФ(цение средвяя
обцеобразовательная iлкола
N, 68 с уrлубленным rrзJцением
отдельцых пDедметов

1887. павлова
наталь,
АлексаrцIювва

мJDlиципмьное образование
(город Еt(атеринбургDl
мJлиIlилмьное автономное
обцеоOразовательное

учитель

l 1 4 5

лрФ{4еЕие средвм
обцеобразоватеrtьная школа
Ne 68 с )глубленным изучением

l88B. Терехина
натмья
Сергеевна

муниqяпiльное образоваяие
Фород Емтеринбурr,,
м}ниципiиьное автOнOмнOе
обцеобра!овательяое
учреr(денхе средяяя
общеобразоrательная ц!хола
N! 68 с уrлубленным изJ,пrением

высшая

IBB9. Исрафилова
Альбина
рамазавовна

муниципмьное образование
(rород ЕкатерrнбургD,
м!виlцIвльное ilвTttнoмHoe
обцеобtвзовательное
rlрФкдение срцняя
обцеобразовательяая школа
м 117

учитель

l890, Чаркина
ольга
нйхолаевна

муняципаrlьное образовilяве
(город ЕхатеринбургD,
мJлициIвльное автономное
общеобразовательное

}дрФ(дение среднrи
обцеобразоrательная школа
м 117

)цит€ль

l89l. шахова
ленина
васильевна

муницилаJtьное образованяе
сород ЕкатеринбургD,
муниципмьное автOномное
обцaобраtовательное
}чрех(дение срцняя
обцеобразовательвая шI(oла
Ne 117

учитель

l892 Прохорова
Альбина
Миннулловна

мувицилальllое обраэоваяие
(город Екатеринбург,,
мунициIцJ!ьное бюджетвое
доцrкольное обраюваlелыrо€
,чрФ(qение детсмй сад N! 545
(Рябинм)

вOспитатель первая

lв9з. касимоsа
Равли
Габд|лловна

муничипмьное образовiние
Фород ЕкатеринбурrD,
мунициlъльное бюджетное
дошкольное обраювitт€льяое

N! l5

аоспитатель первая

l в94 Ларионова
яна
ильшатовна

муниципмьяое обрФование
(город ЕкатериFбургD|
мувицилальное бюдкетное
дошхоrыlое обIвзовitlвды{ое
учрещценяе - дgгсхий сц
Nc 22S

м)выкаьньй
рrl(оводитель

первая

Лоэун
татьяlа
Сергеевна
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l895 попова
любовь
вяqеславовва

муницйпальное образоваяие
Фород Екатеринбург,,
м j/ниципilльное бtоджетное

дошкольное образовательное

JцрФ(деЕие - детский сц
м 225

ивсту(тOр п0

физической l(ульт}ре
первая

1в96, Беляева
Вероним
Алексеевва

мувиципаJIьное обраэованйе
сород ЕкатеринбурarI
му|lиципмьяое бюркетlое
доtлкольное обра]овательное

rrреждение - детсмй сц
No З84

воспитатель первая

1897. локосова
юлия
Аяд}еевна

м},rrиципмьное образова!lие
(город ЕкатеринбургD,
муниципitьное автономное
общеЙразовательное
учреr(цеяие средняя
общеобра]овательная школа
No 22

учитель высшая

l89B, самохвалов
Денис
Влцимирович

мувиципмьное обраэование
Фород ЕкатеринбургD,
м)лиципмьное автономllое
обцеобразовательное
)лrрех(дение срцняя
общеобразовательяая школа
м22

учитель первая

1899 зоноаа
татъяlа
ниl(олаевна

м]lвяципмьное образование
<город Екатеринбург},
муницйпмьное бюджетное
дошкольное образователы{ое

учреr(дение - дgrcюrй сад
комбиfiироваяного вида
(надФiца,

учитель_логопед

r900, Дмчева
татьяяа
Юрьевна

муt{иципilльное образование
(rород ЕмтерипбургD,
мrтйципмьное бюджетное
доч!кольвое образовательное

учреrqевие - детсмй сц
комбинироваяного вида
{надеr(да,

гlитель_логопед

1901. Айдимиро8а
Марианна
Сергеевва

мувицила,lьное образование
сород ЕкатеринбурD,
м)п{иципilльное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение - детЕмй сц
комбияироваяного вида
(Наде)у.да,

старшии воспитателъ первая

l902 Маторина
Римма
Анатолъевна

муниципальное образование
<город Екатеринбург,I
муниципальное автонOмное

гlитель

l ) .]

обцеобра!оватепьное
!чDехцение лицей N! 128

l90з Гар€ева
Зинайда
Амосовна

муннципмьхое образование
<город Екатериябург,,
м)rхиципмьяое aBnOHOMHOe

общеобразоватеrьвое
tчDOкдение лицей м 128

1904, жфруа
любовь
Влцимировва

м},ниципмьное образование
(город Екат€риябургr,
муниципмьное автOномяOе
общеобразовательяое
iчDеrцение лицей м l28

учитель высшая

1905. Поцина
ольла
ннкола€вна

муяиципмьное образование
(город Екатериябург,,
м)пиципiцьное автономвое
обцеобразовательное
ччDФцение .rIицей м 128

]дитель первая

l906. Цасулина
Анастасия
Сергеевна

м}яиt$lпiшьяое обра!овiние
(rород Екатерйнбург,,
муlиципальЕое автOномное
общеобразовательное
ччDФкденйе лицей N! 128

педаfог-психолог первая

l907 Перовская
свgглаяа
АtlдрЕевна

муниципмьное образование
(город Екат€ринбург",
филиал муниципального
бюджетноlо дошкольяоrо
обра]овательвого учрел<деllия -
детского сца
rcмбинировiнного вида
(Надеr(даD детсr,яй aц
комбинйрованного вида
Nc 576

1908 Попова
Аяасгасия
Влцимировна

муниципаJIьное образоваяие
(город Вкат€ринбургr,
муниципмьrtoе автOномвOе
обцеобразовательное
}л|рех(qение Гимназия М 205
(театD,

1909 Шарипова
натмья
Валерьевна

муниципальное обраэовавие
сород ЕкатерннбурrЕ,
м}яиципаJъное автовомное
общеобразовательвое

учрФ(qение Гимназия М 205
(TeaтpD

уlитель первая

l910 Снигярева
Аяна
Сергеевна

муниципальное образоваяие
Фород Екатервнбург,,
мlвиципмьнOе itBToHOMяOe
общеобразовательное

учреr{qеfiие Гимнаtия М 205
(театр,

учитель первая

253

высшая
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яблоясtо{х

Андреевна

м)rниципмьное обр!овirние
(город Екатеринбург,I

муrlиципмьное бюджетное
дошколыlое образоватtльное

учреr(дение - дgтсхrд;i сц
N9 41l

учитеIь-логопед

1912 Гуляева
Ирияа
львовна

м}ъиципмьвое образование
(.ород ЕкатеринбургD,
муниципмьно€ бюдкетное
доlлкольное обраrоватЕльное

учре){(дение - детоgдi сц
м 41l

воспитатель первая

l9lз Татарепко
татьяяа
Леонидовна

мувиципмьвое образование
Фород Екатеринбург).
филиал муниt{ипмьяого
бюркбноm доtлtФльвоaо
образовательного ]лrреr(дения -
детскиЙ сц (Дектво, детсмЙ
сад Ne З71

воспитатель первая

19l4. Федорова
Елена
николаевна

мувиципмьное образование
сород Екатеринбург>,
фиrим муниципмьвого
бюджетного доrцкольного
образовательноrо учреждения -
дегскиЙ сад Цетство, детсмЙ
сад Ne З71

воспитатель

19l5. хиля(лна
Елизавgrа
Вмерьевяа

м)вицилitльное образование
<rород Екатеринбург,,
филим мувиципальвого
бюддgгfl ого дошкольного
обраэоват!rьного rlрел(дения -
дgгскиЙ сц <Детство, детсмЙ
сад N0 40/22В

вOспитатель первая

r916. яшхина
Вероним
Геннадьевна

муниципальяое образование
<город ЕмтеринбургD,
филиал муниципальяого
бюджегяоrо дошкольного
обра]оватеrъноrо учреr(дения -
детский сад (ДетствоD детский
сц Nr 495

воспrтатель первая

l917, Афавасьева
Елена
ниr(олаевна

м)п{иципмыrое обраtоваяие
Фород Екатеринбург,,
м}чиципаrtьное бюджетное
дошколмое образовilтельное

учрФ(дение - деmкий сц
Nr 500

воспитат€ль пер&lя

1918. Анt(удинова
юлйя
Алехсавд)овна

муниципмьное образоваяие
Фород Екатеринбург",
мунйципмьяое бюдкетвое
дошкольное обDазовательное

первая

l 2 ] l]

учрФl(леrше - дегсхий сц
Nr 500

l9l9 Оцепкова
AJteнa
Алексаrцровна

муниципмьное образование
(rород Екат€ринбургr,
муllиtд|rильное бюджеfi ое
дошкольное обраэователы{ое

}чреr{девие - детсмй сц
Nr S{Ю

воспитатель первitя

l920. мувиципмьное образованrе
(город ЕкатеринбургD,
мувяцилальное бюд}кетное
обцеобра]овательное

rреждеяие средняя
общеобразовательная шхола
м27

)литель первiя

192l, зыкова
Елена
Борисовна

муuицилмьное образовахяе
(город Екатеринбург),
м)виципальное автOвомнOе
общеобраэовательяое

учроr,дение средяяя
обцеобразовательная школа
Nr 113

)литель nepBitя

ТадевосЕl
Нцех(4а
олеговна

муниципмьное обра]ование
Фород Екатериябургr,
м)виlцпiиьное trвToнOMHoe
общеобразоват€льное

rlрел(цение средяrц
общеобразовательная школа
Nr 167

rштель первая

l92з. BaclfмoEa
лллйя
Габдlльяновна

муниtцпiиьное образование
сород ЕкатеринбургD,
м)лиципальное автOномное
общебразовательхое
rчDеrqеюrе лrцей М l00

}^{йтеIь

1924. Воровова
свgглана
николаевна

муlиципальное образование
(город ЕкатеривбургD,

муницвпальвое автономвое
общеобразовательное
учрежденйе лицей М 100

учитель высшая

l925. Иэмодеtlов
Аядрей

мrтиципiuьное образованяе
(город Е(атtринбург,,
муниципальное ilвToнOMHoe
обцеобраэовательное
ччDеждение лицей м 100

высшая

l926. Мелхо!ерова
натаrь,
Сергеевва

мувиципальное обра]ование
(город ЕкатеривбургD,
муниципiиьное бюджетное
доlл(олмое образовательвое

лlреr{дение _ детскяй сц
комбиниDоваяного вида м 20з

первая

19t l

первая

Мартынова
ксения
ринатовна

вOспитатель
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|92,7 Бекргова
Мария
михайловна

муниципальное образовавие
(город Екатеринбург),
м}rниципirльное бюджетное
дошкольное образоват€льное
!чDФкдевие детский сад м 265

воспитатель перваJI

192в жук
Владислав
Влцимирович

м}яиципмьное образоваяие
(город Екатерйнбург>,
муницйпальное автовомное
обцеобраэовательяое
ччDеждение лицей Na 128

]дитель первая

1929. муниципмьвое образование
<город ЕмтериЕбурf>,
м)rниципальное автономное
общеобразовательное
r{rрех(деяие лицей м 12в

учитель первая

19з0 Дбленных
Екатерина
Владимировна

м}яиципальное образоваяие
(город Екатеринбург>,
мувиципмьяое бюджетное
)лrреr(iqение дOполвительног0
образования - детскиЙ
оцоровительн0_
образовательньй цеятр _
(центр поддержки детстваD

пцагOг
дополнительвог0
образования

первая

19з1 охват
Крисlина
Иlоревна

м}тйц!iпальное образоваяие
Фород Екатеринбург,,
муниципаJlьное бюджетвое
Jвреr(qеяие допOлиительного
образования - детсмЙ
оцорOвительн0-
образователъньй цевтр -
(Цеятр полцержи детства),

педагOг

дополнительного
образоваяия

первая

l9з2, рыженкова
Аяастасия
михайловна

мrяиципальное образование
кгород Екатеринбургь,
муrиципмьное бюркетное

)лреr(дение дOполнительног0
образования - дегский
оцорOвительн0_
образователъньй цевтр _
<цеятD поддеDжм детства>

педагог
дополнительног0
образования

первая

r9зз. Жигарева
Ирияа
Вмерьевна

м}ниципальное образоваяие
сород Вкатеринбург",
м]виципitльнOе автOяомное
общеобразовательное
т{Dеr(дение ЛицеЙ М 128

Jлитель первая

19з4, Громов
Анатолий
Павлович

мувицяпмьное образование
(город Екатеринбургr,
муниципальное автонOмное
общеобразовательное

уlрехl4ение Лицей Na 128

первая

l 2 :] 5

Елева
Алексаrцровна

муниципмьное образоваяие
(город Екатериябургr,
филим муниципмьяого
бюджетного дошкольного
образовательноrо учреr\денlя -
детскOго сца
комбивироваяного вlца
<надежда, детсмй сад м 274

иIrстрчктор по

физической культуре
первая

19зб Буранова
ольга
Памовна

м)л,lиципальное образование
<город Екатеринбург),
филим м}ъиципмьного
бюджетного дошкольяого
образовательноrо у,iреждения -
детског0 сада
комбинироваяяого вида

етскии No 274

восfiитателъ первая

котельникова
Крисгина
АIцреевна

мJлиципальное образовавие
Фород ЕкатеринбургD,

филиал муниципального
бюдкетного дошкольного
образовательного учреждения -
детског0 сада
комбивировilяного вида
(Нцеr(даD детский сц
комбивированного вида м 52з

вOспитатель первая

19з8 засыпкина
наталья
Владимировна

мувиципмьное обраэоваяие
(город ЕкатеринбурD,
муниципальное бюдr(етное

дошкольное образовательное

}дрея(дение - детский сц
No S21

воспитатель первая

l9з9 Кригер
галина
Сергеевна

муниципальное образоваtrие
сород Екатеринбургr,
муяицвпtLльное бюджепrое
доlltкольяое образовательвое

}л{реr(цение - детский сц
м 521

р}кOводrтель

высшая

1940 Ибрагимова
Раеля
Абдулловна

мувицйпмьное образоваяие
<город Екатерйвбур.,,
м}ниципальвое автономное
общеобразовательное

]л{реr\цение среднм
обцеобразовательная школа
м 167

педiгOг

дOпOлнителмого
образования

Прибьшова
Елена
николаевяа

м}циципальвое образование
сород Екатеринбургr,
муниципальное автонOмвое
обцеобра]овательное
}лlре)l(цение средняя
обцеобразовательная школа
Nq 167

учитель

Макаров
Сергей
иванович

1935

19з7

lи1
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1942, Терехова
любовь
Егоровна

муяиципальное образование
(город ЕкатериябургD,
мувициaвJlьное iвтояомное
обцебразовательпое
учреrqенrе средrirя
обцеЙразоватеrъная школа
N! 167

учитель

1из. Герасимова
свgглана
ВладимировIlа

мувиципмьное обраэование
(город Екатеринбург,,
муяиципальное автонOмнOе
обцеобразовательное

}чреr(4еяие срцняя
обцеобразовательная школа
Nr 1З8

19,и. Смирнова
Екат€рина
Алексаlцровна

м}rиципаrtьвое образоrацие
(город Ехатерпнбургr,
муниципiшьное авrономное
общеобра]овательное

r|рФýqение средняя
обцеобраэовательная школа
м 1з8

учитель первая

l945. каюмова

Александровна

муниqипальвое образование
<город Екатеринбурп,
м}виципмьвое автономное
общеобра]оватеrъяое
учреr(qение срцняя
общеобразоватёльная школа
м 1з8

nePB;Ul

1946. Бурлакова
Евгения
Геняадьевва

муяиципмьное образовitние
(rород ЕхатеринбJrргr,
м5лrиципальное ;втономное
общеобразовательное
ччоеждение лиtrей М 100

первая

|g47. Мурина
свеaлаяа
Владимировна

м}1lиципальное образование
(город Екатеринбургr,
м)rниqипальное автонOмнOе
общеобразовательное
!чоеrФение лйчей м 100

учитель лервая

r948. lllиrrrr Ha
татъяна
Виt(горовна

м}llиципilльное dрающяие
(город Екатеринбургr,
муниципмьное авпOномное
обцеобраювательяое
tчое)цеяие лицей М 100

учитель первая

l949 Карепина
Марина
михайловна

муничилаJtьное обра!ование
(rород ЕкатеринбурrD,
мувицилальное автонOмяOе
общеобразовательное

}л{рех{дение среднм
обцеобразовательвая школа
Nr 66

учитель первая

l 2 .] 5

1950, соколова
Ирияа

мrъиципмьяое образование
(город ЕхатеринбурrD,
мунrципмьяое автономное
обцеобра]овательвое
учреr(дение средняя
общеобразоватtльная щкола
Nc 66

учитель

l951. ЕФремова
ксевия
ивановна

муницяпiцькое образование
<город Емтеринбург>,
м]виципмьное автOномное
общеобразовательное

учрех(qевие Гимназия М 205
(Театр)

}lчитель первая

t952. Маркова
Ирвна
михайловна

муницяrильное образовавие
lrород Емтерив65rргв,
муниципальяое авп,номяое
общеобразоЕатеrьное

}^|рец4ение ьшвзи, м 205
(ТеатрЕ

J^lйтель первirя

195з 3адорина
наталья
Аяатольевна

муннципальное обра!ование
<город Екатеринбургr,
мувиtlипмьное ilвToHoMBOe
обцеобразовательное

)^lреццевие гимназия м 205
(тaатDD

первая

l954. Ибрагимова
Алевтина
Албертовна

мJдиципilJtьвое обра]ованrе
(город Екатерюlбург,,
муниципмьное бюркетное
дошкольное образовilтрльное

)прех(деяие _ дЕтсхлй сц
комбияиDоваявого вида N! 5и

первiя

1955, синахаева
Евгения
михайловна

муниципальное образование
(город ЕкатеринбурD,
муниципмьное бюджетное

дошкольное образовательное

)4рех(дение - детский сад
комбиниDоваяного вида Ne 554

рукOводитель

лервая

l956. м)виципмьвое обра]оваяие
(rород Екат€ринбургD,
м)пициlвльное автOномное
общеобразоватеrьное
}ЦDФr,дение гимвазия Ne 99

первая

1957 Кrзьмина
Дарья
Апеl(сандровна

мувиципальное образование
<город Екатеринб}рФ,
м}виципальное itвToнOMHOe
общеобразовательное
irчDеrмение гимяазtм N9 99

учитель первая

l958 Коровина
ольга
АrцDеевна

м}'виципмьное образование
(город ЕкатеринбургD,
м}тиципrльяое ilвToHoMHoe

педагOг_психолог первая

Абрамова
наталья
Евrеньевна
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общеобраэовательное
YчDФrцеяие гимвазия N! 99

l959 Ракс
ьгения
нвколаевха

м)виц'|пмьяое образоваяи€
(город Екатеринбург,,
мунициltалыlое бюркетвое
доltд(Фьяое образоватешное
учреждеrоrе - дgrский сад
Ne 406

первая

1960 шабаяова
оксаяа
Игоревна

м}яиципмьное образование
Фород Екатеринбург",
муниципаrlьное бюдл{етяое
доrдколыlое образовательвое
}"rDехqенне детсхяй сад м з92

учитель-логопед первая

196l костина
Ксения
Евгеfiьевна

муниtцпальное обраtование
Фород ЕкатериябургD,
мувиципальное бюркетвое
доlдкольное образоваtельвое

,чреt(девие - дgтский сц
Nc 420

первая

1962 Романова
Елеяа
васильевна

мувиципмьное обра!ование
сород Екатервнбург,,
муниципмьное автояомное
доцжольное обра:юв:lтелы{ое
lчDеrqеrrие детtкий сад м 46о

педагог_психолог

l96з. Ахгарва
Алйияа
Габд/льявовна

м!виципаrьное образоваяие
(город ЕмтеринбургD,
м}яиципальное aBTolloMHOe

дошкольяое обра!овательное

учреr(дение - детtмй сц
общеразвиваюцего вида с
приорmетным осуцествлением
деягельности по фв]ическому
развкмю воспитаяников М 1И

педагог_психолоr

l964. пыяGяноsа
Викгория
витальевна

мjвиципмьное образовавие
Фород Екатеринбург,,
филиал муяиqипмьного
бюдrкегного дочrкольного
образоватеrьного учреr(дения -
детскоrо сца
комбимрованного вида
(НцФ{да, детсхий сад
комбиниDоваяноlо вида м 576

первая

1965. клепчева
ольга
Влцимироsна

муяиципальное о6[взование
(rород ЕtФтеринбург,,
филиал муниципмьноrо
бюджетвого дошкольного
образоватёльвого учреr(дения -
детского сада
комбйнироваяного вида
(Надеrqа, детсу.ий сад

первая

l 2 ]
комбинированвого вида Ne 576

1966. С}ркова
натмья
Юрьевна

м}пlиципальвое образоваяие
(город ЕкатеривбургD,
филим муниципмыlого
бюджетrrого доtчкольноrо
о6[взоватеrьноrо учрФl(деняя -
детского сада
комбинироваявого вlца
(Нцея{да, детсмй сц
комбиtlиDовавяого вида N! 499

ледагOг

дополните.пьвого
образования

первая

l967. Кондрашова
Марина
витальевна

муъиципмьное обршоваяие
(город Екатеринбург,,
м}'ниципаJьяое бюдлетное
в€черяее(см€нное)
обцеобраювательное
учреr{дение Цент9 обрiвования
Nr 224

)&итель лервая

l968, мrяиципмьвое образование
(город Екатеринбургr,
м)пtиципмьное бюджегное
вечеряее(сменное)
общеобразовательное

}чрея(дение ЦеtIФ образоваяия
Nc 224

rмтель перв;lя

1969. Мильто
Екатерина
николаевна

муяиципмьное обра]ование
(город Екатеринбург",
мJвиципальное автOномвOе

доtlIкольвое образовательное

}л{рех(дение детский сц
обцеразвиваюцего вца М 422
(Лорик,

музыкальвый
ру(овOдmель

l970. Слесарева
натмья
Раульевна

муниiIипмьное обраэоваяие
iгород ЕкатериябургD,
мrпиципitльное ilвTOHoMHoe

дошхольвое образовательное
учрФ(ценrrе детский сц
общеразвивающего вида М 422
(лорltк,

воспитатель высшая

l971 Бухтоярова
юлия
памовна

муниципальное образовавие

"город вмтеринбургD,
муllицилмьное бюметное
лрех(дение допо]lниt!лцlOго
обра]ования - Центр детftого
творчесгва (Гма(тимD

педлог
допоrlнпItьного
обра!ованм

первая

|972. ЯкrlJева
натмья
А,lександровна

м)лиципмьное образоваяие
(город ЕуатеринбургD,
муяиципмьное бюд)кеlъое
дош!Фльное образовательвое
}^iреждение детский сц м 426

воспитатель

воспитатель

Пичугова
Евгения
Петровва
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197з, новоселова
Авастасия
Алексаrцровна

м}яиципальное образование
(город Екатеривбургr!
муrlиципмьное бюдrкетное
обцеобразовательвое
5лrрФ(дение средIrяя
общеобразовательная шl(ола
м84

высшая

l974, каrtr{нова
Аяна
Анатольевна

м}циципмьное образовa!цие
(город ЕкатsринбургD,
муниципальное бюркетвое
обцеобразовательное
лреждение срЕlяяя
обцеобразовательна, цкола
Nq 84

l975 Калуrива
ольга
Евгеяьевца

м]rниципальное образоваяие
(город ЕкатеринбургN,

м5aниципмьное автOномное
обцеобразовательное
rlрФ(дение средняя
обцеобразовательная школа
No 105

учитель первая

1976, Вягкина
татъФlа
Петровна

мJлиципальное обраэование
Фород ЕмтеринбургD,
м}виqипальное автонOмное
общеобразоватеrьное
)лrреr(деяие средня,
обцеобразовательная школа
Nя 105

лlитель перваr

|977 посгникова
натмья
Германовна

муницилмьное образованйе
(город Екатериябург,,
муниципальное автOномное
общеобразовательяое

лрещцение средняя
общеобразовательнм школа
м 105

первая

l978. Беркович
татьяна
николаевна

мунвциlъrьное образоваяле
Фород Екатеринбург>,
мувиципilльнOе ilвmнOMEoe
обцеЙразовательное
учрея(цение средrrяя
общеобразовательная цlФла
м 1з1

}лrитель первая

1979 Султанахмедова
саймат
Нурмагомедовна

муяицйпмьное образование
Фород Екатеринбургr,
муяиципiиьное ilaтoнoмBoe
общеобразовательвое
}&реr(дение среднrи
обцеобра]овательяая школа
Ns lЗ1

учитель

l 2 3 5

1980, сыч€ва
Ирияа
Борисовна

мунициItмыiое образоваяие
(город Екатерилбургr,
мунициrвrrьяоa автономн0€
обцеобразовательяое

учреr(дение средняя
обцеобразовательвая школа
м tзl

перваJI

lgtl l Косачев
Александр
А}црееви,r

м}яициrвльное обраювшие
(город ВмтеринбургD,
м}ниципмьЕое автOнOмное
общеобразовательное

rФФ(дение срq4яяя
обцеобра]овательнл ццола
Nc 1З1

rштель первая

1982. Крrвых
Людмила
Алекс€евна

м}ъиципмьное образование
(город Екатеривбург),
муниципмьное ;втовомное
обцеобразовательное
lчDФкдение лицей Nc 1з5

учитель высшая

1983. Некрасова
Ирrfiа
михайловна

муниципмьное образование
<город Е(атеринбургл,
м)диципiиьное авц)номно€
общеобразовательное
!чDех(дение лицей м 1З5

}л{итель

l984. м}ъициmrьное образовiчrие
(город Екатеринбургr,
м]лиципмьяOе ilвToнoMHOe

дошкольное обра]овательное
учDеr(денйе детсмй сад N! 1 l

м}выкмьный
р},ховодитель

r985, синtrина
Аяна
Евrеньевна

муниципiшьное образоваяие
(rород ЕкатеринбургD,
м]пиципмьное автOномнOе

дошкольное образовательное
rlDФr!цение детсr,ий сад Ne l 1

инФруýор по

фйзической ryльоре

1986, КомиссароЕа
наталья
иваяовна

м},ниципмьное образовiни€
сород ЕкатlринбургD,
м}яиципшьное бюджетвое
дошкольное образовательное
учреr(дение детскиЙ сад М Зlб

воспитатель

1987 Роr(енцова
Ирина
николаевна

муrrиципмьвое обраэоваяие
<город ЕкатеринбургD,
муниципаJъное бюджетное
дошколц]ое образовательное
учDеrqrеяие детtкяй сад м з16

первая

19в8 Бугакова
полина
олеrовна

муницийльное образование
<aород Екатеринбург,,
муниципмьное бюджепое
доlltколмое образовательное
учрех(дение детЕклй сц М З16

инсФуrоор по

физичесхой кульryре
перваrl

}п{итель

зотова
Емт€рина
Юрьевна
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l9B9 Березу{кая

юrпrя
Влцимировна

мrяиципмьное образокrние
(город Екатерrнбургr,
м}ъйципмьвое автономнOе
дошкольвое образовательное

учре)у\дение детсшЙ сад Na 4З7
(СолнечныЙ л}цикD

вослитатель пер*я

t990 Карамом
Эльвера
Нурихаяовна

муниципмьное образоваяие
(rород Емтеринбург,,
муlиципмьное автовомцOе
дошкольное образовательвое

учреу\дение детскяй сц N! 4З7
(СолнечньоТ лYчвкD

вослmатель первая

l99l скобелева
Ioapa
Фир}9овца

мунициmьное обраrоваfi ие
(город ЕкатеринбургD,

м]пиципальвOе автовомllое
доlrt(ольвое образоваltльцое
учреrqение детсмй сц М 437
(солнечньпт лччикD

первiя

1992 салимова
ольга
Рашrцовна

муllиципмьное образоваfi ие
(город Еt(атериrбург,,
муницвлмьное бюджетное
дошrФльное образовательвое
учDe)(дение - дfitrйй сад Nc 497

)литель-логопед лервая

199з, Сулейм&rова
лялrм
Илцаровна

муниципмьвое обраэоваяие
(город ЕкатеринбургD,
мрrвцйпмьвое бюддетное
доrrrхольяое образовilтельвое
учDокдеяие - деttмй сад м 497

первая

l994, каэакова
Алена
Валерьевна

муниципальное образование
<город ЕкатеринбурfD,
муниципiчtьное бюджетное
обцеобраювательвое
лlрф(дение средняя
обцеобра]овательвая !л(ола
Nя 52

}дитель первая

l995 Заводникова
Анна
Григорьевна

муниципальное образование
(город ЕкатеринбургD,
м}яиципмьное бюркетвое
обцеобразовате,|ьное

)лlреr(дение средмя
обцеобра]овательяая школа
Nя 52

учитель первая

r996, сапожяикова
оксаяа
Андреевна

муниципальное образование
(rород ЕмтеринбургD,
м}пицилiцьное автономное
дошхольное бразоваlельное
ччDеrцение детсмй сад М 22з

первая

l997 Турышева
Елена
Леонидовна

м}ъиципмьное образование
(город ЕкатеринбургD,
м},ниципмьвOе авmнOмное

инсту(тор по

физической культуре
первая

1 2 .) 5

дошкольное образовательное
\^{рФrдение детсмй сад N! 22з

r998 Исупова
Алевтина
Петровна

м)л{иципальное образование
Фород ЕмтеринбурD,
мувиlцпмьяое автOномное
общеЙразовательное
учреrqени€ - Фцняя
обцеобраювательная tцхола
м 156

учитель первая

1999 Канунникова
Марина
Влцимировна

муяиципмьное образование
(город Екатеринбург,,
мувиципмьное автономвое
доцrкольное образоваl!львое
учреr(дение дето(ий сад
обцеразвI.вающего вlца с
приоритет}lьш осуцествлением
деяrельности по поэяавате]ъно-

речевому развимю
воспятаяllriхов М lз1

руФводитель

2000, Суфияяова
лиана
Фавеговна

млиqяпмьное обраэоваяие
Фород ЕкатеринбургD,
м)виципаъное автOномное
дошколыlое образовательвое

,чре)(дение детсмй сад
общеразвивающего sида с
приоритетным осуцоствлением
деят€льности по поэнаl!ательно-

речевому разв}rтяю
воспитанников м 1з1

воспитатель перваrl

200r, пехтелева
Аяна
михайловна

мувиципальное образование
(город ЕкатеринбургD,
муниципмьн0€ ilвT]OHoMHoe

доtчкольное образовiiтельяое
учDеr(дение - детский сад Nr 509

2002 Никупина
натмья
Сергеевна

мувиципальное образоваяие
Фород ЕкатеринбурrD,
м)пиципмьнOе автономяое
доlдколыlое образовательное
YчDQлqеняр - деrcкий сад м 509

воспитатель перваJr

20оз муниципiиьное образоваяие
(город Екатеринбурr",
муниципмьное автOномное

доtлкольное образовательное
учDокдение - детский ciц м 509

воспитатель лервая

2004. Богцельцикова
натмия
Геннцьевна

мlвиципмьное образовавйе
сород ЕкатеринбургD,
муниципаJrьное автOномное
дошкольное образоsательное

учреr(дение детскяй сtд
комбиниDованного вида м 539

первая

Беспалова
Ирина
Сергееsна
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2005 Малеплна

Ирина
олеговна

муницилальное образоваriие
(город ЕкатериябургDI
мJrниципмьнOе aBTt HoMHoe

дошкольное образовательное

лрея(дение детtхяй сад
комбиниDованного вяда N! 5З9

воспитатель

2006, Красникова
Елёна
михайловна

мrъиципмьное образование
Фород Екатериябургlr,
мувиlцпальное ilвmнoMBoe
доlrJхольное образовalт€льяое

учрФ(дение - деIский сад
комбинироваяного вида М 586
(ocTDoB детстваD

воспитатель первая

200,7 ЦЦнова
Валерия
витальевна

млiиципмьное образовitние
Фород Екатеринбург},
мlaниципмьное ilвToвoмHoe

доlлкольное образоватЕльное

учрея(дение - детский сц
комбинироваяного ыца М 586
tocтpoв деЕтва,

учитель-логопед первая

200в, Фцорова
НцФ(да
Александ)овва

муниципальное образование
(rород Екатеринбург)r,
муниципаrtьное бюджетное
обцеобразовательное
гФФ(4ение средяяя
обцеобра]овательная чrкола
Na 21

учитель лервая

2009 коваленко
оксаяа
ВячЕславовна

мrъиqипмьное образоваllие
<город ЕкатеринбурD,
м}яиципальное бюджетное
общеобразовательное

J^Iрея<дение срцияя
обцеобра!овательнм школа
м21

учитель первая

20l0 Сацов
Серrей
Вахидович

м}яйцйпмьное образование
sгород ЕкатеринбурrD,
м}яиципальное бюджетное
общеобраtовательное

учрФr(деяие средняi
общеобразовательвая tлкола
N! 21

первая

2011 Горлова
ольга
Александювна

м}яиципмьное образование
(город Екатериябургr,
мrъиqипмьное бюркетное
доlлкольвое обра]овательное
чtlDокдение - детсмй сад м 57В

вь,сt]]ая

20\2 Рубцова
Людмила
АJександровна

муниципмьное образование
Фород ЕкатеринбургD,
муниципальное бюд)кетное
дошкольное обDа]овательное

воспитатель высlllая

l ] 5

учDе)(дение - декмй сад N! 578
2013, юмяевсмх

Елена
Валерь€вна

м}ъицип;шьное образование
(город ЕкатериябургD I

мувициttальное бюджепiое
доrrжольное обрir:}оватtльное
учDех(деняе - де-тtмй сад Nr 578

2014. вал(енина
Алеся
Генадьевна

муниципмьное образование
(город Екатеринбург,,
м)виципiшьное бюджетrое
дошколыlое обраювательное
учреr(дение - детtкий сад Nr s78

вOaпитатель

2015. Зинатуллина
Альбина
иrьинична

муниципальное обра!ованяе
(город ЕкатеринбургD,
м5пициltальное ;втономное
обцеобразоватtльное
}чрецдеяие средняя
общеобразовательная школа
Nr 142

}л{итель_логOпед первая

20l6. исаков
Алексей
Викгорович

мунициllальное бразойние
(город Ехатеринбурr,,
м5виципмьвOе автOнOмнOе
общеобразовательяое

rlрФкдение срцtrяя
обцеобразовательная школа
м 142

первiц

20].7 Кривенцева
юлия
ивановна

мrчиципаrtьное образование
(rород Емтеринбург,,
м}llиципiшьное автOномное
общефраtовательное
]дреr(девие срцяяя
обцеобраэовательная цкола
Nл 142

учитель первая

20l8 Керимоsа
Венера
Русгамовна

муriиципмьное образование
(гороА Екатtринбург},
муниципмьво€ aBloнoмHoe
обцеобразовательное

учрe)](дение - средняя
обцеобраrовательная ш!Фла
N9 91 с углубrtенным изjлlением
отдельных предметов

учитель высшая

20l9. м}яиципальное образование
Фород Екат€ринбурл,,
мунициIвльное iiBTrOBoMHoe
обцеобразовательное

учреr(4ение - срчняя
обцеобразовательная школа
М 91 с углубл€нным изу{ением
отдельных предметrOв

пцФог
дополнительног0
образоваяи,

266

)лlитель

Керимова
Венера
Рустамовна
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2020, михайлова
Ульяна
Сергееsна

м)пrиця]ильное образование
(aород Екатер}fiбург,,
м]лlицяпмьное автономное
обцеобраэовательrlое

учреждение - срцняя
обцеобра!ователыrая цкола
М 91 с углубленным из)nlениф\,
отдельных пDедметов

)дитель высшая

2021 Фоменко
Марша
Викmровва

муницнпirльвое обраэоваяие
Фород Екат€ринбургD,
м)лиrиlвльвое автояомное
обцефраэователъное
)qреriqевяе средняя
обцеобразовательная школа
м 102

rlитель первая

муниципiшьное образовiнйе
Фород Екатерянбург),
м)виqиIяльяое ilвToHoMHoe
общеобразовательное

учрФ(4евие среlчrяя
общеобразовательная цt(ола
Nc 102

учитель первая

202з, Баlrrилова
Надех(да
иваяовяа

муничипальное образование
(город Емтеривбург,,
муниципмьное ilвToвoMHoe
обцеобразователЕlое
учрФ(дениQ лицеЙ N! 180
(Полифорум"

высш;я

2024 Русакова
ольга
Анатольевна

мJвиципiиьное образование
Фород Екатериябург>,
мJпиципаJIьное автOяомяое
обцеобразовательное

лреr\qеяие лицей N! 180
(ПОЛИФОDVМD

высшiUI

2025 Покрышмна
ольга
Дмкгриевна

муriиципiцьное фрiювание
(город Екатеринбург",
м)лиципмьное автономное
обцеобразовательвое
}л{реццение лицей М 180
(полифоDумD

уlитель

2026, Паршина
натмм
Геянцьевна

муниципмьное образование
(mрод Екатериябург,,
муниципмьное автономное
дошколшое образоват€льное
ччDФцевие детсмй сад м 4l0

]питель-логопед

2027 Газизуллина
наталья
Александровна

м]лиципмьное образование
(город Екатеринбургr,
муниципмьное автонOмнOе

дошкольное образовательное
ччDо{(дение детский сад Na 4l0

вOспитатель

l ) з
202в муниt{riruиьное обраэоваяие

Фород Екатеринбургl,
м},нйцйпапьное бюджетяое
дошк(мьное образовilт€льное

rФеу\qеяие - детский сад
комбиниDоваяного вида м 427

первая

2029, БаUлФва
Анна
Аяатольевна

муниципмьное обра!омяие
(город ЕlGтерlrнбургD,
мувицнпмьное бюджетriое
доrцкольное образователшlое

учреяqение - детtххй сц
хомбяяиDоваяного вида м 427

старшии вOспmатель лервая

20з0. Мигрофанова
ольга
Анатольевна

м}.ниципмьяое образование
Фород ЕштеринбургD,
муниципмьное бюдкетное
доltlкольвое обра!оватрльное

rlрех(дение - дgгский сц
комбиниDоваяного вида м 427

)цитель_логопед

20зl, сrеденева
натмм
Александровна

муяиципмьное образоваяие
(город Екатериябургr,
мувицяпмьное бюджетяое

дошкольное образовательное

)4рех(qение - детский сц
комбиниDоваяного вида м 4м

воспитатель первм

20з2 муниципмьное образоваяие
Фород Емтеринбург,,
муниципальвое ilaToHoMHOe
общеобразовательное

'лlреждеяие 
средвяя

общеобразовательная школа
Nc 102

учитель

20з3, Рыбина
ксения
Геннцьевва

мувиципальное образовilние
<город ЕкатериябургD,
м)лиципмьное авк,вомное
обцеобразоЕательflое

учрФкдение средяяя
обцеобразовательная tлкола
No 102

учитель

20з4. Целицева
наталм
Валерьевна

муниltrипальное образовавие
(город ЕкатериябурD,
м}яиципмьнOе автонOмвOе
общеобразовательяое

гlрФqение ,п.цей М lЗ5

первая

20з5. колесникова
Елена
Викгоровна

мухиципмьвое образование
(aород Ештеринбург),
м5виципмьнOе автонOмнOе
обцеобраrовательное

учрехчевие лицей Ne 135

учитель первая

Гарманова
ольга
Аяаmльевна

уqитель

Гончарова
Надежда
Евгеньевна

Вагенлейтrrер
св?гпаяа
Эдlардовна
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20зб Вахрrтдинов

Дамир
Нурисламович

м}яициfl мьное образование
<город Екатеринбург>,
муниципirльнOе автOномяое
обцеобразовательное
\цDФкдение лицей N! 1з5

педагог
дOпOлнительнOго
образовавия

первая

20з7. шилова
Мария
николаевна

муниципiиьное образование
(город Емтеринбург),
м]aниципальное автOвомное
обцеобразовательное
у{ре}rдеяие лицеЙ N, 1З5

педагог-псйхOлоr перва,

20зв. иваяова
яна
Юрьевна

муниципальное образование
Фород Екатериябургr,
муниципальное автонOмное
дошкольвое образовательное
l\IDемение детсr,иЙ сад N9 16

воспитатель первая

20з9 м}ъиципмьное образовавие
<rород Екатеривбург>,
м]пиципальвOе автоfi омяое
дошкольное образователыlое
,r{Dецдение детский сц N9 16

лервая

2040 Печёркина
Виюория
Александровна

м5/виципальное образование
сород Екатеринбург>,
м]aяиципа.rtьное бюджетяое

дошкольное образовательное
1чDелqение - детсмй сад Ne 5l9

учитель_логOпед первая

204| Бартова
светлава
николаевна

мrъиципмьное образование
(город Екатеривбург>,
м}rниципальное бюджетное

дошкольIrое обра]овательное
ччDФкдение детский сад М 1lB

первая

2042 гаязова
ольaа
Геннцьевна

муниципальное образование
Фород Екатеринбург,,
муниципмьное автOнOмное

дошкольное образоватtльное
ччDФкдение - де,гсмй сад Ne З26

музыкмьныи
руководитель

204з. Торопова
светлана
васильевна

м}в!tципальное образоваяие
<город Екатериябурr,,
муниципальное автономное

дошкольное образовательное
YчDеrцение -детский сад М З26

инстр},хтор п0

физической кульryре
высшая

2о44, колесова
юлrlя
Сергеевна

м5rниципальное образование
сород Екатеринбург),
м}яиципiиьное автOнOмное

дошкольное образовательное
ччDФкдени€ - детсмй сад N! 326

первая

2м5. Кибардина
Ирива
Юрьевна

м}ъиципальное образоваяие
сород ЕкатеринбургD,
мlпrиципальное бюджетrrое
обцеобразовательное
чqDеждение сDеднrUr

педаrог-психолог

1 2 3 4 5

общеобраэовательвая lлкола
м84

2046. Ммкова
Людмила
Алексеевна

м}ъиципмьное образование
<fород Екатеринбургr,
муяиципмьное автOномнOе
обцеобразомтельное
учрежденяе - средняя
обцеобразовательная школа
М 91 с углублениым изJ"{ением
0тдельных поедметOв

учитель первая

2047 Грtiдина
Аяяа
Александровна

мувиципаJьвое образование
<город Екатеривбург),
м},виципмьное автOвомнOе
обцеобра9овательное

учрел(дение - среднм
общеобразовательtrая школа
М 91 с }тлубленным изJ"lением
0тдельных пDе,шиетOв

учитель первiя

2048. гамаюнова
Ирина
Аяатольевна

мувиц!пмьное образование
<город Екатеринбург",
муниципмьное автOномное
обцеобразовательное

учреждение _ средняJt
общеобразовательная школа
М 91 с уfлубленнъш изучевием
отдельных предметов

учитель высшм

2049, Авермева

ивановна

м)rниципмьяое образоваяие
сород ЕкатеринбурD,
муниципмьнOе автонOмнOе
обцеобразовательное

rlрех(дение среднrи
общеобразовательная школа
м 105

педагOг_
библиоте(арь

первая

2050. Зайнуллина
Альфия
Радиковна

муниципальное образование
(город Еr.атеринбурD,
муниципмьвOе автономное
обцеобразовательное
]л{реr(дение средвяя
общеобразовательная школа
м l05

)дитель первм

2051 Мотина
любовь
павловна

муниI]ипмьное образование
Фород Екатерйнбурr,,
муниципмьное автонOмнOе
общеобразовательное
!цDe)кдение лицей Ne 1з5

учитель первая

2052 Новокрещенова
Елена
Геннадьевна

м}ъиципальное обраэование
(город Еютеринбург)',
муницилмьнOе автономное
обцеобра9овательвое
!чDеrцеяие лицей Ns 1З5

первая

Сулина
Анна
Сергеевяа

воспитатель
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205з Королева
натмья
Влцимировва

муниципмьное образование
(rород Екатеринбург,,
м}ъиципмьное автономное
обцеобраrовательное
ччоеждение лицей М 1В0

Jдитель высшая

2054. пивень
ва,lентина
Гриrорьевва

муяицилмьяое образование
<город Екатеринбург>,
м},ниципмьное автOвомное
обцеобразовательяое
уqрея{дение лицей N, lB0
(полифоDчм>

2055. Русина
свеглана
степаяовяа

муниципальное образование
сород Емтеринбург>!
м}нйципмьнOе автOномвOе
обцеобразовательное
учрФrlqение лицеЙ N9 180
(полифоDчм>

учитель

2056 незола
юли,
николаевва

мувиципмьное образовirяие
(город ЕкатеринбургD,
м}ъиципальнOе автономнOе
обцеобразовательвое
)л{реr(4евие средняя
общеобра]овательная школа
М 200 с уrлублaнным
из]лrеяием отдельных
предметов

учитель

2057, муниципiиьное образоваяие
<город ЕкатеривбургD,
м}виципмьвOе автономнOе
обцеобразовательное
}црФ(дение средняя
обцеобразовательнм цкола
Ne 200 с углублеввьш
изlлением отдельных
пDедметOв

учитель первая

2058. попова
Елена
Викторовна

муниципмьное образовавие
(город Екатеринбургr,
м)rниципальнOе trвToнoMHoe

дошкольное обра]овательное
vчDе}кдение детскиЙ сад Nя 1ЗЭ

учитель-лоrOпед первм

2059. васильева
Екатерина
Влциславовна

м)rниципмьное обраэование
Фород ЕкатеринбурD,
муниципiйьное бюджетное
дошкольное образовательное
ччDеяцение детский сад Nq зв5

2060 Сероrородцева
оксана
Леовидовяа

мlъиципальное образовавие
(город Екатеринбург>,
муциципальное бюджетное
дошкольяое образовательное
ччDФ(деяие детскиЙ сад М lИЗ

вOспитатель

] 2 ] 5

2061 Подюкова
наталья
Влциславовна

муниципальное образование
(город Екатеринбурa,,
муниципальное автOномвOе

дошкольное образователыiоё
ччрех{девие детсмй сад м 482

музымльный
р}ховодитель

первая

2062. Дбровина
олыа
Валерьевна

м}1lиципмьвое образовмие
(город Екатеринб}рг,,
муницилальное бюджgгное

дошкольное образоват€льное
ччDФкдение детсмй сад м 508

206з Мишарияа
Инна
Дамировна

м)rниципальное образование
сород Екатеринбург>,
мриципiиьное бюджетное

доlдкольное образовательяое
!чDеждевие детсмй ca./l М 528

стаошии воспmатель первая

2064, жексембаева
жаньшай
Ауесхановва

м},ниципмьное образование
(город Екатеринбург,,
м}.ниципмьное бюджетное

дошкольное образовательное
ччDокдение детский сад м 528

гlителъ_логопед первая

2065. Еремина
зоя
нйколаевна

мi,ниципальное образование
Фород ЕrатеринбургD,
м]пrицйпальное автOяомнOе

дошкольное образоватеrБное

гlрец4евие детский сц Ns 586
(осгDов детства)

вOспятатель

2066, Муксимова
Раиса
Кузьминична

муниципмьвое образование
(город Екатеринбург),
муниципмьнOе автOнOмнOе

дошкольное образовательное

учреrqение детсмй сц Nc 586
(Остров детстваD

воспитатель высшая

2067 Александрова
TaтbEla
фигорьевяа

муниципальное образование
Фород Екатеринбург,),
м]лиципальное бюджетное

дошкольное образовательное
уqDеrqение - детский сц Ns В9

первая

206в исламова
лиана
Алексеевна

муяиципмьвое образование
<город Екатеринб}ргr,
мувиципмьное бюркетlое
доlцlФльное образовательвое
ччD€)цение * детtмй сад Ne 89

воспитатель первая

2069. Позднякова
оксана
васильевна

м}яиципмьное образовавие
(город ЕкатеринбургD,
м}ниципalльное автOномяOе

дошкольное образовательное
гФеr(деяие детсмй сад N9 З24

педагOг_лсихолог лервая

2070. Андреева
Наталья
АлексавдDовна

м}rницйпальное образование
сород Екатер нбургr,
мyнвципмьное автонOмное

первая

учитель

Григорьева
Анна
Сергеевна

перваJt

вOспйтатель
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дошкольное образовательное
vqDеждение детсI(ий сад Nc з24

2о7\, Долгополова
Альбина
Марксовна

м}ъицилмьное обраrоваяие
сород Вкатерин6)DгD,
мувrципальное бюджетное
дошкольное образовательное
!чDФкдевие детский caJr N. 454

лервая

2о72 Ум}тарва
Марина
ДмЕФиевна

муяиципмьное образоrание
Фород Екатериибург,,
муниципiиьное бюркетное
дошкольное образовательяое
iчDех(деяие детсмй сад Nc 454

первая

207з Маркова
нФмья
васильевна

муниципмьяое образование
(город Екатеринбург,,
мщиципаJIъное iвmяомвое
дошкольвое обра]оватtльное
учрея(дение центр развития
Dебенка - детtкий сад м 587

первая

2о74, Бышкина
свsглана
Валерьевна

мувиципаr,ьное обрiвоваяие
(город Ехатериябургr,
мrяиципмьное автономяOе

дошкольяое образоват€львое

учреждеяие детсl(лй сц
комбиниDовлного вида N9 5з9

rштель-логопед

2075, Гудикова
свеглана
васильевва

муниципмьное образоваяие
(.ород Екатеринбург,I

муниципальное бюджетное
дошt(ольяое образовательное

учреrqение - дgтсмй сц М 546
(семицаетик)

2076, яцук
натмья
Александровна

муниципальное образование
сород Екатеринбург,,
муницилмьное бюдкетное
доц!коrtьное образовilт€льное

учрех(цение - детсюrй сад М 
'46(семицвемкD

рукOводитель

первая

2077. м}ъиципальное образование
Фород Еl(атеринбург,,
м)пиципальное авюномное
общеобра]овательное

учреr(дение средняя
общеобразовательная школа
Nc 105

учителъ высlllая

2078. KyJeBaHoBa
Елена
Апександровна

муниципальное образоrацие
(город Ехатерfiябург,,
м]виципаltьное автоцомнOе
общеобра!овательное

rrреr(дение средняя
обц€образоrательная школа
м44

учитель

l l] 5

2079 Черясова
Ирина
Алексаrцровна

муниципальное образование
<город Екатеринбург>,
муниципмьtlое автовомнOе
обцеЙразовательное
]^rреr{дение средяяя
обцеобраэовательнм rчюла
Nя 44

педагOг-организатOр первм

20в0, Морева
натмм
fuцреевна

городской округ Красноуфимск,
муниципмьпое автономно€
доlllкоJъное образовilтельное

учрех(цение (Детсмй сц
общеразвивающего вида М 2
с приоритgтriым
ос)4цествлением деятельяоств
по худФкесrъенво-
эстетическому направлению
развития воспитанниковD

20Bl Мельцова
Мария
млхайловна

городской окр}т Красноуфимск,
муниципальное авгономнOе

доlllкольное образовательное

учреrýдение (Детский сц
обцера!виваюцего вIца Nc 2
с приOрктетным
осуществлением деятельности
по худо)кеФвенво_
эстетическOму направлению
развития вOспrтанникOв>

педагог-психOлOг первм

20в2 ГаDаева
BeHeDa
Рачлевна

городскоЙ округ Красноуфимск,
м)диципмьное автовомное
доцкольяое образовательное

учрех(4еяие (Дегсмй сц
общеразвивающего вида М 17
с приоритетяым
осущестмением деятельности
по художктвенно_
эстетическому вilлравлению
развития воспитанников,)

музыхальный

р},ховодитtль

первая

20вз Дlцr(бмис
Людмила
Владимировяа

городсtФй округ Красноуфимск,
муниципмьное автономное

дошкоrьное образоватЕльво€

}чреr(цение (Детсмй сц
обцеразвиваюцего вида Ne 17 с
приOрmетным осущестменяем
деrтельности по
худФt(есtъенно-эстетическому
налравлению развития
вOспитаяниховD

инструктор по

физической культуре
первм

2084 Сидорова
Людмила
Алеt(сандровяа

городской округ Красноуфимск,
муниципмьное автономнOе
обцеобразовательное
vчDеrцение (соедняя школа

гlитель высшая

вOспитатель

высшая

Бурковскм
оксаяа
николаевна
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2085. Кврсацова
татъЕlа
Александровна

городской округ Красноуфимск,
м)rниципiцьное авп)номное
доц!tФльное образоватlльное
}чреждение (ДЕrский сц
комбиниDованяого вtца Ne 16D

инструктOр ло
физичесхой хульт}ре

20в6. Руденко
Мария
Виморовна

гордскоЙ округ Красноуфимсх,
м}ъиципмьное ;вюномвое
дошкольное образователыlое

)црехiдениё (детский сц
обцераrвивающего вида М 2 с
приорmетным осущестълецием
деrтельности по
худOжествевно-эсIетическому
направлению развития
воспитаяников)

воспитатель первая

2087 Елисеева
натмья
Сергеевна

городской округ Красноуфимс(,
мr,ниqипмьное автономное

дошкольное образовательное

учреждение (детсмй сц
общераtвивающего вида N9 2 с
приорmетвым ос)лцествлеяием
деятельности по
художествевно-эстетическому
нilлрамению развиllля
воспl4тilнвиков,

перваrl

20вв. Аликина
татьяна
николаевяа

городской округ Красноуфимсl(,
мJлиципмьнOе ilвToнOMHOe
общеобразовательное

rlреr(qевие (срцнrlя школа
Nc 3l

20в9 Башкирцева
Елена
Петровна

городской окру. Красноуфимск,
муниципмьвое itвToHoMHOe

дошкольное образоватtльное

учреri(дение (детский сад
обцеразвивающего в}ца М l0
с пряорmетвым
0существлевием деrтельяOсти
по поэнilватеьно-речевому
нiшравлеяию развития
воспнтilннйковD

2090 Костарева
Ирина
Викгоровна

городской округ Красноуфимск,
мrrниципмьвое автономное

доlllкольвое обраэоваlвльвое
rlреждение (дЕгскяй сад
общеразвнваюцего вида М б с
прйоритетным 0существлением

деятельности по физическому
нimрамеяию развштия
воспитilяников,

воспитатель первая

l 2 :} 5

209r Истратова
ольга
Юрьевна

городской округ Красноуфимск,
мjлиципмьное аатовомное
дошкольное обра:юватеrtýlое

учреждение (детооdi сц
общеразвиваюцего вlца N9 б с
приорmетным 0с)лцктвлением
деятельвооra по физическому
нiшрамению развгтrlя
воспитilввиков,

воспитатель высшая

2092. Лцнева
Елена
Аяаmльевна

городской округ Красвоуфимск,
м}яиципальное бюркетное
)лреr(дение допоrtr{итедьлого
обраюваяия (Стаяция юхых
натуDалйстовD

педагOг

дOполнитеrьног0
обра]ования

высшая

209з, Серебренникова
наталья
Аrексаядювна

городской округ Краоrоуфимск,
мlъиципмьное бюд2кетное

rlрех(дение допоrlнит€льного
образовация (Стлция юных
натуDмистовD

педагOг

дополнит€]ъного
обраэоваяяя

2094, Белова
свеглана
вячеславовна

городсt(ой округ Краоrоуфямск,
муниципiиьное бюд2кетяое

)лрех{дение дополнительного
образования (Станция юных
натуDалистовD

педагог
дололнктеrьвого
образоваяйя

2095. половникова
Надеr(Aа
николаевна

городской округ Красноуфимск,
муниципмьное бrоджетное

J^lреr(дение допоrlнителыlог0
образования (Стмция юных
натчDмистов,)

методист первая

2096. Гордиенко
Аяна
Алексеевна

городской округ Красяоуфимск,
мlвиципмьное автономное
доlllкольное образовательвое

учрех(цение (дgгский сц
обцеразвивающего вяда N! 2 с
приоритетным осущестмением
деrтельяоои по
худФкествеяяO_эстетическому
налрамению развития
воспитаняикOвD

педагог

дополяитеьного
образоваяия

2097 Варламова
татья]а
павловна

городской округ КрасяоФимск,
муяиципальнOе автOвомнOе

дошкольное образователы{ое
учреr(qение (Деftхий сц
обцера!виваюцего ыца Nc 18 с
приоритетным осуцествлением
дегrельносм по социiиья0_
личностному направлению

ра!вития воспитilяняков,

воспитатель первая

]литель_лOгопед
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209в, полйкаllова
Ирина
валеятиновяа

городской округ Красяоуфимсt(|
муниципмьное irвToяoMHoe
дошкольное обраэовательное
}чрел(дение (Детоg.tй сц
обцеравивающего вlца М 18 с
приоритетяым осуlцоствлевием
деятельносIи по col.p|мbвo-
личностяому напрiвлению
шзвmия воспmанвиков,

м}зыхiчlьный
руховодlfrель

перва,

2099, соколова
свеглаяа
Аяатольевна

городской округ Красноуфимсх,
муниципмьное автOномвое
общеобразовательное

rlрея(qение (средяяя школа
N! 1 имени И.И. МаDьина"

2100 t(лимоsяч
Людмила
иваяовна

городской окр}т Красноуфимск,
м}яиципiчlьное автономное
доцrкольное обрФоваttльное
}чрея(деrш€ (ДЕто(ий сц
обцеразвивающего вlца Nr 10 с
приоритЕпlым осущестмением
деягельнOспl по позяавательн0_

речевому нilправлению развития
воспmанников,

воспитатель первая

2101 ДьяФнова
ольга
ильинична

rородской округ Красноуфимск,
мувиципмьное автономное

дошI(оьное образовillЕльное
}чреr(дение (ДетсtФй сад
общеразвиваюцеrо вида М 10 с
приорйтетвым осJпцествлением
деятельности по познавательяо_

речевому ямравлевllю развития
воспитанниковD

первая

2102. Уварова
Мария
Алексеевна

городскоЙ округ Красяоуфимск,
м)виtlипмьное авmномное
дошl(ольное обра:юаательное

}чреr(дение (Детсмй сц
обцера]вивающего вида М 10 с
приоритетным ос)пцесталени€м
деятельяости по познацrтельно_

речевому направлеяию развития
воспитаняиковD

воспитатель высшая

2103, Тимофеева
татьлlа
Грйгорьеsна

городсхой округ Красноуфимск,
мриципiиьвое ilэTOHoMHoe
обцеобразовательное
учрех(дение (средяяя школа
М l имеки И.И. МаDьина,

педаг(,г

дополвятельного
образования

высшая

2|04 Артемова
ольга
павловва

гордсt(оЙ охруг Красноуфимсх,
м},нйциIъльное автонOмное
дошкольное образовательное

,чреr(дение (дgгский сад
комбияированного в}ца No 16,

педагог-психолоa первая

t ) ] 5

2105. Корвилова
ольга
Влцимировна

гордской oкpyr КрасноФимсь
муниtипальное авmномное
lцреr(деrlие дополнительяOa0
обра!оваяия {Дворец
tворчестваЕ

пцагог
дополяит€rьногr0
образоrания

первая

2106. Адыева
Лариса
Анатольевна

городской округ КрасноуФимоь
м!пиципмьнOе ilвToнoмHoe
общейразовательцое
учрФцевие (СреJняя школа
lli 2 с углубленным изгlением
огде]ънцх пDе,дметов,

]литель

2107. Шавкуlова
Юлия
Валерь€вна

городской округ Красноуфимс!(,
м}rниципальнOе автOномное
общеобразовательвое

!дреrцевие (Средняя щкола
М 2 с углубленньш изгlением
отдельных пDедметOв,

гlитель высшая

2l08. Баранова
свgглана
Сергеевна

городqФй окруr Красноуфимо(,
м}r8иципальяое аатOвомнOе

доlд(ольное образовательное

учреждеяие "Детскяй сц
общеразвивающего вlца Ne 18 с
лриорEтgпlым ос}пцесrвлеяием
деягельвости п0 сOциальн0-
личностному ваправлеяяю
рOзвfi тия воспm;rяrлrков,

воспитатсль первirя

2109 пимоненко
свеглана
васильевна

городской окр}т Красноуфимсх,
м!fi иципальнOе автонOмное
обцеобразовательное

r|рФ(дение {Средня' школа
м9,

учитель

2110. осипенко
Ирина
Викторовна

городской окруr Красвоуфимск,
м)rниципальнOе автонOмное
общеобразовательное

]щреr(qение (Средliяя школа
Np 9я

учитель вь,сшая

2111. Пролубщикова
наталья
Владимировна

городской округ Красноуфимскl

м).вицилальяое iвmномяое
общеобразоват€льное

rlрех(цение (Срцняя школа
Nc 9D

)дитель

211,2. полякова
натмья
Леояидовяа

городскоЙ округ Красноуфимск,
муниципilльвое автонOмное
обцеобразовательное

}дреr(qевие (Средняя школа
М 2 с углубленным иtучением
отдельяых пDqдмеФвD

учитель лервм

21lз, Гордеева
Надея(да
АjександDовна

.ородской округ Красноуфимск,
м}rниципмьнOе автонOмное
обцеобразовательное

высшая
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)црФ(4ение (Средняя школа
N9 2 суглубленным изучением
отдельных пDедметов>

2114. савельевских
ольга
Владимировва

городской округ Красноуфимск,
м)виципальное автономнOе
общеобрвзовательвое

rrре)цдеяие (средняя школа
Ne 2 суглубленным изучением
отдельных пDедметов,

уqитель

2115 Мерзлякова
Елена
Аяатольевна

городской округ Красноуфимск,
м)rниципальвое автономное
обцеобразовательвое
учреждение (среднrи школа
N9 2 с углубленным изгIеrrием
0тдельных пDедметовD

учитель высшlая

2116, ковстантинова
Екатерина
Ал ександровна

городской округ Красноуфимск,
м}чиципальное автонOмное
обцеобразовательяое
}л{рех(4ение (среднrц школа
м9>

первая

2!17 Фатеева
наталья
павловна

городской округ Красноуфимск,
муниципальное автономное

дошкольное образовательное

}чрецдение (Детский сц
обцеразвиваюцего вида М З с
приоритетным 0суцествлением
деятельности п0 социальн0-
личнOствOму напрамениrо
развития вOспитанникOвD

2118 Бабина
татьяна
васильевяа

городской округ Красноуфимск,
мJrниципальное автовомнOе
обцеобразовательяое
учреждеяие (Средняя школа
М 2 с углубленньш изучением
0тдельнь!х предметов>

2l19 Бачина
Елена
Анатольевна

м]лиципальное обраэованйе
город Каменск-уральский,
мувиципальное бюджетное
доlllкольное образовательное
ччDеr(девие <Детский сад N9 BD

старшия воспитатель высlла']

21,20 Кострыкина
натмья
Павловна

муниципальное образоваяие
город Каменск-УральскиЙ,
м}rниципальное бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение (Детский сц
м 74,

воспитатель первая

2|2l Трохова
оксаяа
Викторовна

мувиципальное образование
город Каменск-УральсмЙ,
м}.виципальное бюджетное
дошкольное обDазовательное

l 2 з 5

учрецдевие к,Щетсмй сц
Nc 74,

2122 На}а{ова
НцФ(да

муlиципальное образование
город Каменск-урмьский,
м}яиципальвое бюджетное

дошкольное образовательное

учрех(девие (Детсмй сц N! 25
комбиниDовitвноrо вида)

вослитатель

212з Поспеева
Алева
Анатольевна

Каменский городской округ,
муниципальнOе казеянOе
обцеобразовательное

учреr(,девие (клевакйнская
средняя обцеобразовательвм
шкOлаD

учитель первая

2124. Переллетчикова
светлана
Иваяовна

мFlиципальное образование
город Камевск-УральсмЙ,
муниципальное автOномное
обцеобразовательное
учреr{денЕе (Каменск-
уDальская гимназия>

}л{итель первая

2|25, полянсмя
Екатерина
Сергеевна

мr,ниципальное образование
фрод Каменск-УрмьсмЙ,
муниципiиьнOе автонOмнOе
обцеобраэовательное

учрех(дение <Каменск-
УральсlGя гимназия>

уqитель первая

2-\26 Никулин
Алексаядр
Сергеевич

м)rниципальное образование
город Каменск-уральсмй,
муниципальяOе авmнOмнOе
общеобразоватеrьное

)лlреждение (Каменск_
Уральская ммяазия,

учитель первая

212f муниципальное образовавие
город Каменск-УральсмЙ,
мlвиципальяOе автонOмвOе
обцеобразовательяое

J^{рея(дение (каменск_
Урмьская гимназия,

педагоr

дOпOлнйте]ъяOго
образовавия

первая

212в гоглачева
ольга
витальевна

муяиципальное образование
aород Каменск-УрмьФ(lrЙ,
муниципмьное бюджетное

дошкольяое образователъное

учрещдение "flетсмй сц No 8В
комбйниров;tнного вида>

ритель-дефектолог

муниципальное образоваяие
город Каменск-уральсмй,
муниципаJrьное бюджетное

дошкольяое образовательное

учрех(дение "Детский сц N, ВВ

комбиниров lного видао

учитель-логOпед2129 Дробахина
Инна
конaтанти овнавослитатель

Никулйн
Аrександр
Сергеевич
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21з0. голикова
олыа
Сергеевна

м)rниципмьное образование
rород Каменск-УральскиЙ,
муниципirльное автOномное

дошкольное образовательное
учреждение <ДетскиЙ сад N9 5D

педагог-психOлоr

2131, коновмова
жанна
михайловна

м]rвицип;йьное образование
город Каменск-урмьский,
муниципмьное бюджетное
дошкольное обраэовательное

учрещ4ение (Детскjй сц М 95
комбиниDованного вида,

первая

2|з2 тимошкова
Людмила
Александровна

муниципмьное образование
город Каменск-УрмьсюrЙ,
м]лиципальяое бюджетное
дошкольное образовательное

учреr<дение (Детский сад N9 95
комбияированного видаD

первая

21зз Мехяина
свЕrлана
Геннадьевна

м}яиципмьвое образовalяие
город Камевск-УрмьсмЙ,
муниципмьное бrоджетное

дошко]rьное образовательное

учрФqеяие (Детский сц

воспитатель

21з4, главатских
Александра
Петровна

муяиципальвое образование
город Камевск-урмьсмй,
муниципмьное бюджетное

дошкольное образовательное

учреr(дение <детский сц
Ns 11)

воспитатель первая

21з5 Пушкарева
ЕлеЕа
Леонидовна

м)виципальвое образовавие
город Камевск-УральсмЙ,
мувиципмьное бюджетное

дошкольное образовательное

Jлlрея\4ение (детский сц
м l1D

первая

21з6. Байраммова
свgглана
ивановна

м]rниципальное образовавие
город Камевск-УральсхиЙ,
м}.ниципмьное бюджетное

дошкольное образователыiое

rlреrqение (детский сц
М 89я

первая

2137, Каменский городской округ,
муниципiиьвое казенное
обцеобразовательное

]л]рея(дение (Маминскirя
средвя, обцеобразовательная

учитель

21зв. лесникова
ольга
АлександDовна

м}ъицилальное образоваяие
город Каменск-уральсмй,
мyниципальное бюджетное

первая

l 2 :] 5

обцеобразовательное
]л{рФ(дение <средняя
обцеобразовательная школа
N0 з2>

2lз9 Суворина
наталья
Леонидовна

муяиципальное образовавие
город Камеrск-УральсмЙ,
муниципальное бюджетное
обцеобразовательное
лреждение (среднм
общеобразовательная школа
М 37 с углублеяньм из}"{ением

отдельных лDедметов>

учитель

2|40 Сырникова
Екатерина
васильевна

муниципмьное образование
город Камеяск-уральский,
муниципальное бюджетяое
общеобразовательное

учреждевие (среднл
обцеобразовательная школа
Na З7 с }тлубленным изучением
отдельяых предметовD

учитель первая

Бондаренко
Анастасия
Александровна

Ивраева
натмья
Влцимировна

м]rниципальное образование
город Камеяск-УрмьскtaЙ,
м5пиципмьное бюд2кетное
обцеобразовательное

Jлrреr(дёние <средвяя
обцеобразовательная школа
М З7 с углубленнъш из}цением
отдельяых предметOв>

учитель первая

2|42 муниципальное образовавие
город Камеяск-уральсмй,
муниципальное бюджетlое
общеобразовательвое

учрe)\4евие (Средняя
обцеобразовательная школа
Ns З7 с углубленным изучением
отдельных лDедметовD

уr{итель первая

214з гашимова
ольга
Фаиговна

мувиципальное образовмие
город Камевск-УральсмЙ,
мrъиципмьное бюдл{етное

дошколыlое образовательное

учреrqеняе "Детский сц Ns 88
комбинироваl]ного видаD

высшая

2144, Калгина

Дарья
Владиславовна

муниципальное образоваяие
город Каменск-УральсмЙ,
мунйципальное бюджетное

дошкольное образовательное

rlрецдение <детский сц
Np 8З>

вOспита,гель первая

]цитель

воспитатель

Евгений
Мартемьянович

2141
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2|45 Кадырова
Венера
Курмановна

мунициrвльное образование
город Камеяск-УрмьФо{Й,
муниципмьное бюр(етвое
доцrколы{ое образоват€льное

учрФ(девие tД€то(ий сад
Nc 11,

музыкальяый
р}товодитель

первая

2l46, Усманова
Елеяа
Радцовна

мrъиципмьное образование
город Камеяск-урмьский,
мунйl_рaпмьное бюдкетное
доцrкольное обраюватtльное
}^|реr(дение (Детaкий сц М 4
общеразвиваюцего вrда с
приоритЕгным 0суцествленяем
деягельности по фиэическому
нilлDавлению Dазвити' детеЙD

воспитатель первая

2|47, Образцова
Iолия
Aj ехсандровна

мувиципмьное образоваяие
город КамеtIск-УральсмЙ,
м}яшlиatальное бюд)Gтное
доцп(oлшое образоват!лщое
учрФ(девве {Детский сад
N! 52,

воспитатель первая

214в, Зырянова
натмья
Аrцреевна

муниципальное образование
город Камеяск-Уральсt(яЙ,
мrъиципiиьное бюджетяое
дошкольяое образовательное

учрФ(дение (Детский сц
м 7BD

лервая

2l49, муяиципмьяое образование
город Каменск-УрмьсмЙ,
муниципмьное бюдr@тное

дошкольвое образоват€льное

}чреr(4ение (Детский сц
Ne 78>

2150, Филатова
светлана
Викгоровяа

муниrцrпмьное обраrовiчtие
лород lGменск.Урмьооiй.
м}ъиципмьное бюджетное
обцеобрФовательное
учроlqение (Сред!iм
обцеобразовательная цJкола
Na 16 с углубленным иtr|ением
0тдельных предметов имени
Влцимира Пеrровича
шевмева,

)цитель лервая

215l. Повомарева
Гермина
Германовна

м}яиципмьное образование
aорд Камеяск-Урмьоо{Й,
м}яицяпмьное бюджетное
общеобразовательное

учрея(девие (средняя
общеобраювательная школа
Nr 20l

)дитель перв:и

I 2 J 5

2152. валикаева
ольга
Викгоровна

м]виципмьtое образование
город Каменск-Уральсю4й,
мувиципальное бюдr(етное
общеобраювательное
учреждение (Срцвяя
обцеобразовательная школа
Nя 3r>

учитель первая

215з степанова
гмина
Викторовна

мrrпиципмьное обра:lоваяие
город Каменсt(-УраJъооlЙ,
муllиципмьное аатOяомное

доlлкольное образоват€лъное
\цDФкдение (де,гсr.ий сiд м 5,

музыкмьный
руководrrтеь

2l54, Чиrрянская
TaTbEla
ВиктороЕна

муниципальное обрФоваяие
горд Каменск-УраJъооiЙ,
муниципмьное бюджетное
дошкольное образовfltJrьное
учрел(цение (Дgтский сад Ne 1З
общеразвиваюцего вида е
приорктетяым ос]пцествлением

деrтельности по
худФкественно_эстетическому
напDамению DазвйтlФl детейD

иястру(тор п0

физической культ}ре
аысшая

2155 Майсурадэе
ЕлизавеIа
николаевна

мrъиципмьное обраrовiцие
горд Каменск-УрмьооlЙ,
муницяпаrlьное бюркетяое
дошкольное образоватеrьное

учреr(дение (Дgтский сц М 4
общеразвиваюцего вца с
приорt{гgгным осуцествлением
дФгтельяости по физическому
напрамению Dазвиfi,lя детеЙ,

мрыкitльный
руt<оводитеrь

первая

2156, Кадочникова
ольга
Леонlдовна

Каменский rородской округ,
муницяпмьное казенвOе
общеобразовательное

}лlреЩцение (Рыбниковсl(ая
среднм общеобразовательнiц
lllкOла,

учитель первая

2l5? федоров
Сергей
иваяович

Каменский городо(ой округ,
муяицйпмьное казенное
общеобраэовательное

rФеr(дение (Рыбниковская
средняя общеобразовательяая
lц(олаD

у',]итеrь высшая

215в. HoBoxaтfia
Алла
михайловна

Каменскrй mродской о(руl,
мrвичилальное l(азеяное
обцеобразовательное

учрФ(дение <Клевакинская
средняя обцеобрiвовательнiи

учитель первiи

новоселова
свеIлана
Маулявиевна
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2159, новохатка
Леояид
Александрович

Каменский городской округ,
муниципмьное казевяое
общеобразовательное

гlреждение (клевакинсl(а,l

средяяя общеобразовательная
школа}

учитель первая

КадоrrникOва
ольга
НуресламOвна

м},нйципitльвое образование
город Каменск-Уральсмй,
муниqипальное бюдrкетяое

дочtкольвое образовательное

учреr{дение (Дегский сц М ЭЗ

воспитатель высшая

2161 Сафина
Лйлйя
Ремовна

м}шиципальвое образование
город Каменск-Урмьо(иЙ,
м}ъйципмьяое бюджетное

дошкольяое образоватtльвое

}чрФкдение (Детtмй сц N, 3З
ованног0

воспйтатель первая

2162 Крюкова
наталья
Александровна

муниципальное обраэование
город Каменск-УрмьоgrЙ,
муниципальtrое бюджетяое

дошкольное образовательное

}чреr{девие (Детсмй сц
Nq 102 общеразвиваюцего вида
с приоритетньш
осуществлевием деятельности
по художественно-
эстетическому направлению

развития

воспитатель

216з Аввакумова
Мария
Геннцьевва

муниципальное образование
город Каменс!<-Уральо(иЙ,
мувиципальяое бюджgr1lое

дошкольное образовательное

учрех\qевt'е (Детский сц N, 90

воспитатель первая

2lФ. малькова
оксава
Аядреевна

муниципiшьное образовавие
город Каменск-УрмьскиЙ,
мувиципальное бюркетвое

дошкольное обра!овательное

rlреr(дение (Детсмй сц N! 90
комбинйроваяного видаD

воспитатель

семиволкова
Ирина
ивановна

м}виципальное обра]ование
город Каменск-УральскиЙ,
м)rниципальнOе автOномнOе

обцеобразовательвое
учрех(дение (Срцняя
общеобразовательная шкOла
Nc 19,

учитель высшilя

l ? 3 5

2166. Пасгухова
Аяастасия
Алексавдровва

муниципальвое образование
город Камевск-уральский,
м}ъиrрпitльное автOномное
общеобразовательвое
rlрех(дение <Срцняя
обцеобразовательная шl(ола
м 19,

)цитель первая

2|67, Беlшансурова
Альмира
Ацуровяа

муницилiшьное образование
город Каменск-УральсциЙ,
муниципальное бюджетвое
общеобразовательtrое

г{реr(дение (Основная

обцеобраrовательная ш(ола
Ns27c

учитель

216в. темt якова
Любовь
николаевна

муниципмьяое образование
город Каменск-УрмьсхиЙ,
муtиципмьное бюркетвое
обцеобразовfiельное
}^{реrlцение "основная
общеобразомтельвая шr<ола

No 27 с интернатомD

вослитателъ первая

2r69. Акуленко
татьяlа
Борисовва

муниципмьное обраэование
город Каменск-УраrьсхлЙ.
м)виципальноa автономнOе
общеобразовательное

)л{реr(девие (средняя
общеобразовательвая школа
Ne 60 имени Героя Советского
Союза Г.П, Кунавина,| _

педагог-психOлOг первая

2170, Каримова
татьяlа
Александ)овна

м]rниципальное обра:lоваяие
город Каменск-УрмьскиЙ,
м]aниципмьнOе автономнOе
общеобразовательное

}л{рФцеяие "средвяя
общеобразовательная lцкола
N9 60 имени Героя Советского
союза г.п.

)цитель-дефектолог первм

2|71 Секерина
тflъяlа
николаевна

м}ъйципальное образовавие
город Каменск-Уральо(иЙ,
муtиципмьное бюlркепrое
обцеобразовательное

}^{реr(qение (средвяя
общеобразовательяая школа
Na 20')

rlитель высшая

Боярских
Виктория
Сергеевва

м}яиципмьное обра]овавйе
город Каменск-УральскиЙ,
муниципальное бюджетное
общеобраэоватедьное

rlреr(дение (Средвяя
общеобразовательяая школа
No 20>

уLtитель первая

2160

высшая

первая

2165

2|72
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2I7з, кововмова
Елена
николаевва

м}ъиципiиьное образовiвие
город Каrменск-уральсмй,
муяиципмьвое бюджетное
общеобразовательное

учрех(дение (Средвяя
общеобразовательная школа
Nl 20>

учитель первilя

2174 сйвкова
Аятонина
Александровна

муниципмьвое образоваяие
город Каменск-УральскиЙ,
муниципмьное бюджетяое
общеобразовательное

5врещдение (Средняя
общеобрФовательнм школа
Nя 20>

учитель

2\75 Ефимова
наталья
Александровва

м}яиципмьное образовавие
город Каменск-УральсхиЙ,
м},rrиципмьпое бюджет ое

обцеобразовательяое
}^Iреждение <Средняя
обцеобразовательнм школа
N9 25 с }тлубленным из)4еlrием
0тдельных лDедметов')

}л{итель

желтоногова
наталья
вячеславовна

м]rниципальное образование
город Каменск-УрмьсмЙ,
м},ницrпмьное бюджетное
общеобразовательвое

учрех(дение (Среднrя
общеобразовательная шIФла
N9 22 с углубленным излlевием
отдельных предметовD

учитель

2177 Токарева
ольга
АлексаIrдровна

муниципмьное образование
город Каменск-УральскиЙ,
муниципаJIьное автонOмяOе
общеобраэовательное
учреr(деяие (Средняt
общеобразовательная шtФла
N! 60 имеви Героя СовЕгского
Союза г.п, к

учитель первая

217в Кадочникова
натмья
васильевва

м!ъиципмьяое образование
город Каменск-УрмьсмЙ,
м}ниципмьное автономнOе
общеобразовательное

Nc 9я

учитель первая

2|79 Вдовина
полина
Сергееыrа

Каменский городской округ,
м}л{иципальное казеннOе
общеобразовательное

учроц4ение <Маминскiи
средняя обцеобразовательнaя

}л{итель-логопед перваJt

1 2 3 5

21в0. Маковм
гмияа
Леояидовна

Камеяский городской окр}т,
м)rниципыБное казеllвOе
обцеобразовательное
}лlрех(девие (Пироговская

средвяя обцеобразовательна,
шl(Oла>

гlитель высшая

2181 Медведева
Алексавдра
Викторовва

Каменский городской округ,
му,яиципмьное казенное
обцеобразовательное

}дреr(qевие (Рыбяиковская
средяяя обцеобразовательная
школа>

у{итель высшая

21в2. телятников
А,,lександр
Юрьевич

м}ниципальное образование
город Камеиск-УральскиЙ,
муниципмьное автовомное
обцеобразовательное

}дреr(4ение <Срцяяя
общеобразоватепьная шхола
N, 19,

учитель высшая

218з Баженова
TaTbEla
Влцимировна

муниципальное образование
город Каменск-уральсмй,
муниципiLлыое бюдr(eтное
общеобразовательное
Yчреждение (Средняя
обцеобразовательная школа
М 16 с углублевным иэ}ruением

0тдельЁьж предметов имени
Влцимира Петровича
шевалева>

учитель первilя

21в4, мальчихина
Марива
Валерьевна

м},ниципiцьное образование
aород Каменск-урмьсмй,
муниципальяое бюджетrое
обцеобразовательное

}'чрех!qение (Срцняя
общеобразовательнм школа
N9 16 с }тлубленнъш изучением
отдельных предметOв имени
Влцймира Петровича
шевалеваD

2185. Усова
ольга
Александровна

мувиципмьное образование
город Каменск-урмьсмй,
муниципiиьное бюдкетное
обцеобразовательное
у{рея<дение (Средяяя
общеобразовательнм школа
М 16 с углубленным изучением
отдельных предметOв имени
Влцимира Петровича
шевалева>

)дитель

первая

первая

2|76 первм

учитель

высшая
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21в6, ДегтФlвикова
Мария
павловна

муниципальное образоваяие
город Каменск-урмьсмй,
муниципальное бюджетное

доlцкольное образовательное

}чрех(дение (Дmский сц
м 22>

инстукюр по
физической купьтуре

2187. ишимникова
татьп{а
николаевна

муниципмьвое образоваяие
город Камевск-УрмьооlЙ,
мувиципмьное автояOмвое

дошкольное образовательвое

учрех(qеяие (Детсмfi сц М l5
комбиниDовiвноaо вlцal,

2lB8, Ахметшина
|арья
Эдуардовяа

муниципмьное dразование
город Каменсt(-Урмьооrй,
муниципмьное бюджетяое

дошкольное образовательное

}црФцение (Дgгский сц
Nr 59"

воспитат€ль

21в9, Бачияскл
Маршrа
Влцимировна

м)виципальное обра:ювание
город Каменск-ураrtьо(ий,
муниципмьное бюдr(eмое
доlлкольное образовsтЕльное

учреr(дение (дегсхий сад
М 10l"

первая

2190 толмачева
Екатерина
Викторовна

муниципмьное образоOаяие
lород Каменск-урмьсхий,
мi,rrиципальвое бюркетное
дошкольвое образоваrЕльвое

)вре)хденйе пДетск}rй сц
Ne r01l

воспитатель первая

2l9l михайлова
Людмила
степановна

м)ниципiиьное образование
город Каменск-УрiLпьский,
м}яиципальное бюркетное
дошкольпое образовательное
ччDеждение (детtмй сад М 8>

му]ыкальный
руководmель

высшм

2|92 клевачёва
наталья
Геннцьевна

муниципальное образоваяие
город lGменск-Ураrьсюaй,
м}.ниципмьяое бюддетное
дошкольное образоват€льное
учреr(дение (Детсмй сц Nc 1З
бщеразвивающего в}ца с
приоритетным ос]пцествлением

деrтельяости по
художесвенно-эqтЕrическому
нilлDавлению Dазвитlu детей,

воспитатель первая

2l9з. Кузнецова
юлия
Юрьевяа

муниципмьное образоваяие
rород КамеЁск-Уральсхий,
муяиципмьвое бюджетвое
дошкольное образовательное
ччDеждение (детсмй сад м 13

высшая

l 2 ] 5

общеразвивающего вида с
приOршгетным осуществлением

деггельяости п0
худOжесrвенво-эсгетическому
яалDамеяию развимя деtqщL

2|94. Белякова
Ирша
Алекс€€!ва

мунициtальное образоваяяе
город Камевск-УральосrЙ,
м}'ниtцrвJьвое бюдкетвое
дошкольное образомтЕлыlое
}qреr(дение (детский сад

Nr 58ь

воспитатель первая

2l95, Ярешко
наталья
Алексаtцровtlа

каменсхrд:i lордской округ,
м]пиципмьное автономное
обцеобразовательяое

учрФ(qеяпе (Покровская

средвrв общеобразовательная
школаD

)цитель высшая

2196. Адrпапова
ольга
Влцимировна

муяициrrа.льное образоваяие
горд IGмено(-УрмьооrЙ,
мувицилмьное бюджетное
обцеобраrовательное
]лlреr(дение (средняя
общеобразоrательяая школа
N! 22 с углублеввым изу.rением
mдельвых пDедметов,

гlитель первм

Просмрвива
Елена
николаевва

муниципмьвое образомвие
город Каменск-урмьосrй,
м}ниципальное бюджетное
обцеобразовательвое
]дреr(дение (Средняя
общеобразоват€льная шхола
Ne 22 с углубленным из]пением
отдельяых предметOвD

учитель первая

чеснокова
Елена
памовна

муниципмьяое образоваме
город Камево(-УрмьоФй,
муниtдпiиьное бюдкетяое
общеобраtовательное

}лlрФ{,деяие (Средняя
общеобразовательная шаола
Nr 37 с }тлублецным изJлlенйем
отдельяы)a предметовD

учитель первая

2l99, Мцведевских
Елена
николаевна

муниципмьное образовавие
город Каменск-УрмьосrЙ,
муяиципiиьвое ilвToHoMHoe
обцеобразовательвое

Ns 9)

rlитель

2200 леонтъева
ольга
Аяатольевна

муниqипмьное образоваяие
город I(аменск-УральооrЙ,
мJвlципirльное автономное
обцеоб

первая

воспитатель

2L97

219в
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vtlDокдение (ЛйцеЙ М 9,
2201 силхова

оксана
николаевна

м}'ниципальное образование
город Каменск-УрмьсtоiЙ,
мухицriпмьное автономное
обцеобразовательное
lцDФмение (лицей Ne 9D

учитель первая

22о2 матейлова
Тамара
ивановна

мувиципальвое образ(,вание
город Каменск-Урмьсl(иЙ,
м}яиципальное автонOмное
общеобразовательное

учрФ(девие (Средняя

общеобразовательнм цкола
Na 60 имени Героя Советского
Союза Г,П. Ки|авина}

учитель первая

220з влц
Вера
николаевна

муllиципальяое образование
город Каменск-УральсмЯ,
м]виципiшьное автономное
общеЙра!овательное
}чреждевие (Средняя
общеобразоЕательная школа
N! 17 с углубленным из)stсвием
mдельных пDедметовD

)дитель высшая

2204, Маниt(
светлаяа
Владимировна

муниципмьвое образоваяие
город Камеяск-Урмьоо4й,
м}ъиципальное itвToHOMHoe
общеобразовательное

учреу\4ение (Средняя
общеобразовательная школа
N! 17 с углубленным йзrtением
отдельных пDедмеmвD

)rчитель

2205, ямова
Марина
Владиславовна

мувt{ципальное образование
rород Каменск-УральсмЙ,
муниrрпмьное автономное
обцеобразовательное

}^lреr(дение (средняя
общеобразовательная школа
Ne 19"

}дитель

2206. 3уева
натаrья
Алексаrцровна

муяиципaиьное обраэовalяие
город Каменск-УрмьФоlЙ,
мунrцнпiшьное бюдх(eвое
доцrкольное обраrоват€львое

)чрех\qение (Деrсхий сад
м 62D

2207 Колупаева
галива
вменмновяа

муниципальное обраэование
город Камевск-УрмьсмЙ,
мунициlrмьное бюдrкегное

доtttхольное образоватrельное

}qрФ(дение пДетсклй сц N0 70
обцераtвивающею вида с
приоритетным ос!qлествлением

l 2 з 5

деятельности по
художествеяво-9стетическOму
яалDамению Dазвития дегей)

220в Никулияа
оксаяа
Влцимировна

муllиципiцьное образование
город Каменск-Уралъо(ий,
м}яиципаJtьное бюдr(eтное

дошколшое обраювilЕльное
}'чрея(цение Цетlмй сц N! 70
общеразвивающего вида с
приOрfi тетным осуцесгвлением
деmельности по
худоr(еФъенво-эстЕгическому
яалDавлению Dазвития д€теЙD

воспитатель

2209 Бацина
любовь
васильевна

муiиципiиьное обраэование
город Каменск-УрмьскиЙ,
муниципiмьное бюрl(етное
доIдхольное обраэовательное

учрех\дение "Дегский сц Nc 9
комбивиDоваяного видаD

вOспйтатель первм

22r0, голыгина
гал!rна
юльевна

му{иципмьное обрiвоцние
город Каменск-уральский,
мr'ниципiиьное бюджетное

дошкольное обрiвоват€льное

учреr(цевие (ДЕтtкйй сц N9 9
комбиниDовalяного в}ца,

вOспитатель первая

221l. ли
ольга
Игоревяа

муниципiцьное образование
город Каменск-урмьский,
муяиципальное бюдrкетное

дошкольное образоват€льное

учрФ!цение (Дgrткий сц
м 46,

первая

2212 Просвйрнина
юли,
Влцимировна

м}тицйпмьвое образоваяие
город Каменск-УральоgrЙ,
муниципiиьное бюджетное

дошкольное образовательное

ррея<дение "flетtкий сад
м 46,

лервая

22|з, Ермакова
Юлия
Пgrровна

мrяиципмьное образоваяие
aород Каменск-Урмьооlй,
м}яиципмьяое бюджетное
дошкольвое обр4,оваIЕльное

}чреr(дение "ДегоФй сад
м 46D

во(питатель высшая

2214, ПермлФва
свgглана
Сергеевва

муниципальяое образование
город Камеllсх-Урiцьооrй,
мувиципальное бюджетвое

дошколшое обра!оват!льное

}'чреr(денис (Детсмй сц М 82
комбияиров:яного видаЕ

]л{ителъ-лоrOпед

воспитатель
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2215, Осипова
Вера
Александровна

м)rниципiйьяое образованйе
город Каменск-УрмьсмЙ,
м}яиципмьное бюджетное
доlllкольное образовапрльное
учDеr(дение (детский сад N9 6>

первая

2216, Первухина
стелла
Аяатольевна

м}ъиципмьное образование
город Каменск-УрмьосrЙ,
муяиципмьвое бюджетяое
доll]кольяое обраэоват€льное
ччDе)rдение (детсrий сад N9 6,

воспитатель первая

николаева
tолия
Генвцьевна

м}ъиципмьное образоваяие
город Каменск-уральский,
мувиципмьное бюджетвое
дошкольяое образовательное

]лrреr(цение (Детсшй сц
М 72,

р]жоводитеJIь

высlllая

221в, Семенчугова
Лариса
Леонидовна

Каменский городской округ,
мувиципмьное автонOмное
обцеобразовательное

)4реrýqение <Колqq4авская
средня:i обцеобразовательнаrl
школа>

2219 ПрФ'lикова
Ирина
михайловна

Каменский городской округ,
м]лиципмьное автономвое
общеобразовательное
!чрех(дение <колчеданская
средняя обцеобразовательная
школа>

первая

2220 Вишнrусмс
Надеr(да
Александ)овна

Каменсмй городской округ,
муниципмьное автOвомное
общеобразовательяое

}'trреr(цение (Колчедtшская
средняя обцеобразовательная
школаD

учитель первая

2221. шаблакова
Елена
Алекс&rд)овна

Каменский городской округ,
мJвиципальное автояомнOе
общеобразовательное

Jлrрех(дение (колчеданскаJI

средняя общеобразовательвая
шкOлаD

]дитель перваJI

Спиридонова
Екатерина
Владимировна

Каменский городской округ,
м]rниципмьяое авmномнOе
обцеобразовательное

rlрех\депие (Колlеданская
средняя обцеобразовательнм
шкOлаD

гlитель

222з Коровина
Мария
Анатольевна

Каменский городской округ,
мувиципiиьное казенное
обцеобразовательное
ччDеr(дение (новоисетсмя

] 2 .] 5

средяяs общеобразовательная
lllкола>

2224. Пусговмова
натмья
Александ)овяа

Каменский городской окр)г,
м}яйцйпальнOе казевное
обцеобразовательное
jлrреrlqеяие (Новоисетскаrt

средяяя обцеобразовательнaи
tдколаD

учйтель высш;я

2225. Кондратьева
светлана
Викторовна

Каменский городской окр}т,
мувиципальнOе казенное
обцеобраэовательное

гФежденrе (травянсrаrl
средяяя обцеобразовательная
llкOла>

пе,дагог

допOляительноrо
обра]оваяия

первая

2226. Таскина
наталья
Сергеевна

мjпиципаJIьное образование
город Камевск-Уралъо(иЙ,
мувиципальное бюджетное

rрех(дение (Цеятр психолого-
мqцико-сOциiиъноr0
сопDOвох(дения>

}дитель-дефектолог высшая

2227. гилёва
Людмила
Аватольев!rа

м)rниципальное образование
город Каменск-уральсмй,
муниципальнOе автOномвOе
обцеобразовательное

5лrрех(девие <средвяя
обцеобразовательная школа
м 40>

высшая

Каргаполов
Аrексавдр
Сергеевич

м!яицйпальное образование
город Каменск-уральсrйй,
муниципмънOе автOномвOе
общеобразовательное

J^rрех(девие <средмя
обцеобра9овательвая школа
м 19>

педагог

дOпOлнительног0
образования

2229. Вахр}шева
Аяна
Аjександровна

м}яиципальное образовавие
город Каменск_УральсI(иЙ,
муниципальное бюджетное
обцеобразовательяое

гlрех(дение <средняя
общеобразовательная шl{ола
Ne Э имени Героя Советского
союза летчика-космонавта
п.и. Беляева>

учитель

22з0 Пеер
Екатерина
Алеrcандровва

м!ъйцйпмьное образование
город Камевск-УрмьскиЙ,
мувиципмьtrое бюджетное
обцеобразовательное
}цреriqение (Средняя
обцеобразовательная школа
М 3 имени Героя Советского

учитель первая

первм

первая

учитель

первая
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союза летчика-космонаsта
п.и. Беляева"

22зl, Маркова
иява
Владимировна

муниципiшьиое обгв:юваяие
город Камевск-Урмьоý.Й,
муниципальное бюджетное
обцеобразовательное

учрехдение (средняя
общеобразовательная школа
Nr 2>

первая

22з2. попова
Ирина
Сергееыrа

муяйqнпмьное обIвюваяие
горд IGменск_Уральооfi ,
м!виlрпмьяое ilвToнoмHoe
обцеобразовательное

учрФкдение <Средняя
обцеобраэовательная tдкола
М 40l

учитель первая

22зз. lЛишминцева
Ирrла
николаевна

м}яиципальное образование
горд Камевсх_Урмьо(иЙ,
муниципаJlьвое автовомнOе
обцеобразовательнов

)цреr(qение <Срцняя
обцеобразовательная lttкола
м 40,

пераая

22у. лоIо(ина
Екатерина
николаевна

м)пиципмьное браэованяе
город Каменск-УрмьскиЙ,
м]лиципiшьнOе автOномное
общеобразовательное
iцDежцение (лицей N9 10>

]питель

2235. Черникова
юлия
васильевяа

м}виципirльное образование
город Каменсl(-УраrьскиЙ,
мувиципilльное бюдкФrое
бцеобраювательное
Jдреr(qение (Средняя
обцеобразовательная школа
Nc З имеви Героя Советского
союза летчика-космонавта
п.и. Беляева,

учитель

22з6, Блударева
Людмила
васильевна

муяиципмьное обраtование
горд Каменск-УраIьсмЙ,
м}виqипальное ilBToHoMHoe
обцеобразовательное
lлlреr(деtlие (срцвяя
обцеобразовательная lJrкола
м 19D

высшitя

каrыева

Валерьевна

муницишльное обраrование
город КаменФ(-УрмьФоrЙ,
м}rницилмьяое аЕгономяое
общеобразовательное
учрФ(qенrrе (Срцняя
общеобразовательная цкола

J'читель

I 2 ] |;

N_. 19я
22з8. Анчуaова

Ларяса
Алексе€вна

мувиципмьное обра]оваяrе
город Каменск_Уральо(иЙ,
м]виципмьное ilвToHoмHoe
общеобразовательяое
}qреждениё (Срцняя
обцеобразовательная школа
Nr 60 имени Геро, Сове-тýкого
Союза Г.П. Кунавина,

гlитель

22з9, KaтorolH
Сергей
Григорьевич

Каменсхий rородской округ,
мувяцяпiиьнOе автономное
обцеобразовательное

rlреждение (Бродовская
срцвя общеобразовательнilя
lцкола,

rlитель пфвая

2240. гашева
Людмила
Леояидовяа

муниtlиlвльвое образовiчrие
город Каменск-УральооrЙ,
мувицяпальное бюдх(етное
общеобразовательное

учреrqение (средняя
обцеобразовательная школа
м 20,

]лlитель первм

224l Моторина
натмья
николаевна

Каменсtоaй городской округ,
муllиципiиьное kateнHoe
обцеобразоrательное
уrреrкдевие (Новоисетская
средняrI обцеобразовательнаrl
школаD

учитель_логопц первая

2242 осипова
Елена
Аяатольевна

Каменсмй городской окр}т,
муняципtльное казенвое
общеобраtовательное

rlрех(ление <новоисетская
средняя обцеобразовательнalя
шкOлаD

первая

224з, Парцеева
Еt(атерина
иваяовва

Каменский городской округ,
м5вицилмьнOе казенное
обцеобразовательное

}лlрФ(дение пТравянская
средняя обцеобраювalт€львilя
lлкола,

учитель первая

2244. Сергеева
Людмила
иваяовна

Каменсмй городской округ,
м!виципальное каlеннOе
общеобразовательное

)лrрех(деяие (ТравO{Ская

среднsя общеdраrовmельнiи
шt(иа,

учитель первая

2245, гапонова
Софья
Тимуровяа

м)лиципальное образование
rород Каменск-УральскиЙ,
муниципальное бюджеmое
дошкольное обDазовательное

первая

первая

аысшая
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учDеждение (дgгсмй сад N, BD

2246. Шевчук
Дария
fuцреема

м}ъиципмьное образоваяие
город Каменск-УральсмЙ,
мрlиципiшьное бюд2кетное
дошхольхое образоваlельное
\rчDФу.деrме (Д€тсrйй сад Nq 8,

первая

2247 Горrаяова
ольaа
ПЕтровва

мrяиципмьное обрак)валйе
город Каменск-Уральос,iЙ,
муниципальяое бюд)кетное

дошхолмое образовательное
}чрел(девие (дgrсквй сад
Nc 79D

воспитатель

224в. Банниl(ова
Елена
нrколаевна

муниципiцьяое образовilние
город Каменск-урмьсмй,
мувицяпальвое бюдr(етноё
доцжольяое образоЕillельное
учрФ(qение (Детский сц М 82
комбиниDоЕаннопо видаD

рукOвOдитель

высшбl

2249 Жеребrтъеrа
Ирива
Геннцьевна

муниципмьвое образование
город Каменск-Урмьо(яй,
муllиципiuьное автономное
общеобразовательное

лреяqеяие (Средняя
обцеобразоватеrrъная школа
N9 60 имеви Героя Совgrскоrо
Сою]а Г.П. КYнавинаD

первая

225о, Белова
натмья
николаевна

муяtrципмьное обраэование
город Каменск-УральФоlЙ,
муниципмьное бюдх(етвое
обцtобразовательное
)^{рe)l{дение (осяовная
обцеобразоват€льная шr(ола
Nя 14>

учитель

2251 Ершова
свеIлаяа
АJtексаядrовна

муниципмьное образование
город Камеяск-УральФоlЙ,
м},ниципмьнOе aвтOвомЕое
общеобразовательное
]лrрех(девие (кiмеяск_
УDмьсr(ая гимназия,

учйтель

2252. Осинцева
Елена
иваяовна

муниципальяое образоваяйе
rород Камеяск-УрмьсмЙ,
муницяaильное бюджетное
обцеобразоват€льное

гФеr{девие (Средriяя
обцеобразовательвая школа
N9 30,

Jrчятель первая

225з Гоман
свеглана
ивановна

муlиципмьное образование
горд Каменск-Урмьоо{Й,
мJrнйципмьнOе автонOмвOе
общеобразовательное

l 3 S

!црФ{qеняе (Лицей Np 9D
2254. Пргухова

Лариса
иваяовна

мJвяцяпiцьное образованllе
город Каменск-УральсшлЙ,
муяиrрпаrъное бюджетно€
обцеобраювательное
учреr(цение (Срцвяя
общеобраэовательная tлlФла
м 16 с 5/г.|tубленным иrгlением
отдельвых предметов имени
Влцимира Пртрвича
шевмеваD

2255 Авдеева
Аяна
николаевва

муниципмьное обрФоваяие
город IGменск_Ура,ъооrЙ,
мiяиципмьное бюркетное
доцrкольное образоsат€льяое

уqрея(дение (Детсмй сц
Nя 106 комбиниDованцого вида,

вOспитатель высшiLя

2256, Филатова
Ирива
николаевна

мJпиqиtъльное образоваfi ие
rород Камевс(_УральсмЙ,
муниципальное бюджетное
доlrкольное обра!овательное

}чреrýцение (Дегский сц
м 106 комбиниDовадlого вида,

высшiul

Фи.,олвкова
Елеtlа
Алексаядювна

м}ъиципмьное образование
город Каменск-УральсмЙ,
муняципiцьяое бюд(еfi roe
дошкольное образовательное

учре)(девие (ДЕгсмй сц
М 46l

р}кOводитель
первая

225в, Димитенко
наталья
Алексаядровна

муниqипмьное образование
rород Каменсх-УрмьскиЙ,
муниципмьное бюджЕтное

дошко]tьное образовательное

учрФкдение (Детtмй сц
м 52D

первая

2259 Кравцом
Нцеr(,qа
витаJьевна

мухиципмьное об[взоваllие
mрод Каменсt(-УраJtьо(лЙ,
м}ъиципальное бюджетное
дочrколцФе образоваtlльвое
учроi(цение сДЕтский сад
Nc 103>

вOспитатель первая

2260. мальчикова
Аrlна
Валерьевна

м)ни!цпальное образо!ание
aород lGменск_УральсхиЙ,
м)виципаJlьвOе автономнOе
дошкольяое образоватtльвое
}чDеr(цеяие (детсмй сад N9 з>

вOсп}fтатель первая

226| фомова
ольга
АJексацровна

муниципмьное образоваяие
город Каменск-УральоолЙ,
муницилмьное бюджетяое
доrrжолы{ое обDазоватtльное

высшilявоспmатель
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rtреr(дение (детский сц
Nя 46>

2262. попова
татъяlа
валеятtlновна

мувициlrа,ьное образование
город lGменск-УрмьсмЙ,
мlaвициl!алыюе автояомвое
обцеобраэовательяое

)врФцеrп.е "Средняя
общеобразовательная школа
Nc 15,,

учятель первая

226з. Комарова
натмья
Сергеевна

мунициrйльяое обра!ование
город Каменск-УральсмЙ,
м)вичипальное ilвToнOMHOe
обцеобрФователыФе
учреr!цеrпrе (Средняя
общеобразовательная школа
N! 60 имени Героя Советского
Союза Г.П. Кунавина)

гlитель

22м. Сусrопарова
Ирияа
Сергеевна

мувиципальное образование
город Камеяск-урмьский,
м}ъиципмьtroе автOномное
общеобразовательное

лФея(дение <Сре,4вяя
обцеобразовательная школа
М 60 имени Героя Советскоaо
союза г.п. кlяавина,

Jлитель

2265 Невьянцеsа
Екатерина
Юрьевна

м]rниqипмьное образование
город Камеясх-УральоOrЙ,
муниципмьное бюд2(етное
общеЙразовательное
лlрецдеяие (средняя
общеобразовательнл цкола
N9 25 с углубленннм и!}девием
0тдельньп предметOв)

педаrог_психолог первая

226Б ситникова
татьяlа
Сергеевна

муниципмьное образование
город Каменск-УрмьскиЙ,
муяиципмьное бюджетное
обцеобразовательное

учроi(деняе (Средяяя
обцеобразоват€льная цfi ола
N, 25 с углубленным иtJ^lением
отдельных пDедмЕгов,

педагог_психOлOг первая

2267 Гольдина
оксаяа
Вадимовна

м}яйципмьное образоваяие
город Камевск-УральскяЙ,
м}ъиципмьное бюджетное
учрех<дение допOлнительног0
образования (Центр

дополнительного обDазованияD

пе{агOг

дOпOлнительног0
образования

226в. Гусе8а
Дrfiа
Виrюровна

мr/ниципмьное обра]оваяие
город Каменск-урiшьский,
муниrцпiиьное бrоджетное

педагог_оргilяизатор

l 2 з 5

)дрех(дение дOполнительвого
образования (Центр
дополнительного обDазоаанияD

2269. Аятопова
Елена
Владямировна

муниципмьноa образоваяие
город КамеяФ(-Уральсхий,
муниципмьное бюджепое
доlлколыlое образоlri!тельвое

учрех!qение (Детсхий сц М 12
комбиниDовiнного Btula,

первiul

2270 Корякова
наталья
васильевна

муниципальное образование
город Каменск-УраJIьсtо.{й,
муяиципальное бюркетпое
дошкопьное обраэовательное

учрехqение (ДmФой сц N9 12
(омбиняроваяного видаD

первая

221l Ефремова
Надеr{да
василъевна

муниципмьяое обра]овilние
город Камевсr(-УралъооrЙ,
мувиципмьное бюджЕпое
доlltкольное образовательное

учрех(дение <детсмй сц
N! 106 комбияиDов }iого вида>

учитель-лоaопц первая

2272 полянская
татьяlа
Геннцьевна

мувиципальное образовавrе
город Камевск-урмьский,
м}виципальяое бюдл(eтяое

дошкольное образовательяое

!дреr(дение (Детсхий сц
N0 106 комбиниDованяоrо видао

учитель-дефектолог первая

2273, Ришко
юлrя
Влцимировна

Каменский городской округ,
муниципмьное казенное

дошкольное обра]овательное

)пlрех(дение (черемховский
детсмй сад,)

ивfiруктор по
физической культуре

первая

Чайкина
свеrrtана
Влцимировва

Каменсмй городской округ,
м}ниt{ипiиьное казевное

доlцкольное образовательное

учрел{дение (черемховский

детсмй садD

воспитатель первая

2275 Беловосова
Елена
олеговна

Каменсl(ий rородской округ,
мrвициIильное квенное
общеобразовательное
гlре)кдение (клевакияски

Фцняя общеобразовательная
школаD

педагог-психOлOг лервilя

2276, Веретенни(ова
Нцеr(ца
Геннадьевна

Каменский городсfi ой округ,
му иципальllое казевное
общеобразовательное
]лрех(дение (Пироговская
средняя обцеобраэоЕательная
шкOлаD

учитель первая
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2277 факова
любовь
Алексаrцровиа

Каменскяй городской окруI,
м]aниципirльное казеяное
обцеобразовательное
}пrреr(девяе <пироговскiи
среднrв общеобраэовательная
lrlкола,

первая

227в, Ворончи)оrrй
Ираида
ПетOвна

Каменсt(ий городской окр)т,
м}rниципальвое автовомнOе

)цреr(дение допоJrвит€льнOго
образоваяия (ЦеrrФ
дополнительного обDазовавия>

педагог-орaаяизатор первaи

2279 зеленовская
Авна
Сергеевва

Каменский городской округ,
муниципirльяое аатономное
обцеобразовmельное
}4реr(цение (Бродовская
срцняя обцеобразоват€льная
школаD

учитель_логопц первая

22в0 маaлеllяикова
Крисмва
Юрьевна

Каменский городской окруr,
муяиципiцьвое автономное
общеобразовательное

учреr{дение (Бродовская

средяrи общеобразовательнiи
школа,

учитель_логопед первая

22в].. шишкина
свЕглаяа
Хайдаровна

муниципальное образоваяие
город Каменск-УральсхиЙ,
м)пrиципiцьвое бюджетное
дошкольное образоват€льхое

учреждение (дgгсмй сц
м 68D

воспитатель лервая

2282. зевкова
ольга
витальевна

муявципiиьное образование
город Каменaк-УральсмЙ,
муниципмьвое бюдл(етхое

доltлольное обраэовательное

учреr<дение (Детсмй сц
м 68,

инстрrхтор п0
физической культуре

первiи

22вз. Булатова
оксава
Пgгровяа

муяиципальное образоваяие
aород Каменск-уральсюrй,
муяицяпмьное бюджетяое

дош!Фльное образомтельное

лрел(,qение (Детсшй сад М 88
комбивиDоваяного вида)

воспитатель первая

2284. Панкратова
Емтерина
Владимировна

мJвиципальное обра]оваиие
город Камевск-Уральо(иЙ,
мrяиципмьное бюджетное

доlt!кольное обраrовательное

)црФ(девие (Дето{ий сц М 88
комбиниDованного видаD

первая

22в5 иванова
ольrа
Юрьевяа

м}rниципмьное обраrование
город Каменск-УрмьФg{Й,
мув!,lципальное бюджетное

высшая
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доlцкоJlьrlое образоват€льное
лlрех(цение (детский сц
Ne 96л

22в6. Гаврикова
Елена
Федоровна

м)ли[Oлпмьвое образоваяrlе
город Каменск-УрмьскиЙ,
муниципiиьное бюдt(етное
общеЙраюват€льное
учрел(цение (Средняя
общеобразовательвая школа
Nr З5я

]цитель

22в,?. ковалко
.rlrобоrь
Ярославовна

м}ъиtlимльное образование
город Камевск-урмьсмй,
муииlцпмьное автовомиое
общеобразовательное

учреr(4ение (Средвяя
обцеобразовательнм школа
N9 60 имеЕи Героя Советского
Союза Г.П. Кунавина),

гlитель

228в, Дымшакова
Ехатерина
Влцимировва

муниципальное образоsаяие
город Каменск-УрмьсмЙ,
муниципмьяое бюджетное
общеобразовательное

J^lреr(деяие qocнoBHiи
общеобразовательнм цкола
Nq 27 с интеряатом>

первая

2289 3ахароsа
юлия
вячеславовна

муниtтaпilльное образоваяие
город Каменск-урмьсlоaй,
м}виципмьвOе автонOмнOе
общеобраtовательное

)црe)l(деюrc сКаменск-
УDальсtGя гимвазия,

педагог_
библиотеЁрь

первая

2290. Пgгрова
Валерия
николаевва

муниtцпальное обраrование
город rЪменск-УральооrЙ,
муяиципмьное бюджетвое
общеобраrовательвое

учрея(ление .Средям
обцеобра!овательвая цJкола
М 25 с }тлубленным из)'ченйем
отдельвых пDедмеговЕ

литель первая

Орлов
олег
Аrексаядювич

м}'ниципмьное образоваrие
город Камевск-урмьский,
мlницяпlльное автономное
общеобразовательное
]лrро(дение (Средвяя
общеобразовательвая шхола
N9 l с }тлубленвым иtучением
0тдельных пDедметовD

гlитель

масленников
Сергей
Владимирович

м)пиципмьвое образоваЕие
город Каменск-Урмьоо{й,
мчниципальное бюджетное

учитель первая

229l
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обцеобразовательвое
,чреждеви€ (Срцняя
обцеобраэоватеrьная UдФла
Nд 5ь

229з песгова
Taтbrla
Александ)овна

м}ъицвпiчьное обраюваяие
город Камевск-ураrьооrй,
муниципмьное бюжетное
обцеобразовательвое
}чрокдФоrе (Средяяя
общеобразовательная школа
Nr З1>

rlятель первая

2294, Давцчух
ольга
Викгоровна

муниципальное образование
город Каменск-урмьсмй,
мувйципаJъное бюд2кетвое

дошколшlое обра]овательное
vчоеr(дaние (дgгскiй сад М 8D

вOспmатель первая

2295, Белоносова
татьяяа
михайловна

муниципмьное образование
город Каменск-УрмьсмЙ,
м}ниципмьвое бюджетное

дошкольное образовательвое

учреждение (Дgто(яй сц N9 7З
комбиниDоваяного видаD

rlитель-лOгопед первая

2296, Аятропова
Надея(да
АлексФцровна

мJвиципаrtьное образовавие
пород Каменск-урмьский,
муяиципiиьяое бюджетное

доll]кольное образователъное
учр€цдеяие Цетский cq4
Nq 78>

вослитатель вь,сшая

2297 семилетко
Надежда
васильевна

муниlд.tпмьное образовакие
город Кд{енск-Урмьский,
муниципаrъвое бюджетяое

дошкольное обраэовательное
lп|рФ(дение (Деrсмй сц
Nq 78r

первая

22sa. василькова
Людмила
степановна

муниципальяое образование
rород Каменск-УрмьсхиЙ,
муниципальвое бюджетяое

доltJкольяое образовательяое

учреr(цеяие (дето(ий сад М И
обцеразвивающего вlца с
пряорmетяым осуществлевием

деггельносм по
художоственно-?стетиqескому
напDавлевию DазвиМя датейD

воспитатель первая

2299 Мустафина
Виктория
Валерьевна

мувиципiиьное обра!овавие
город Каменск-уральсклй,
муЕицяпмьное бюджетное

дошкольное образовательное

учрФ{дение "Детский сад N0 90
комбияиDовilяного BrдaD

первая
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2з00 иванова
яца
Сергеевна

муниципмьное обра!овмие
город Каменск-Уральооfi ,
муниципмьное бюджетвое
дошкольное образовательное

учреrqение qдегский сад М 4
обцеразвивающего вида с
приOритетнъlм ос5пцествлением
деятельности по физяческому
вап9авлению оазвития детей,

первая

2з01 Беryнова
Аяr(елика
Виrгоровна

муниципiцьное образоваrflrе
город Каменск-УрмьоФй,
муниципмьяое бюдхетное
дошкольное образоват€]ъное

учрех(девие (Детский сц N9 95
комбинrDованного в}ца,

воспитатель высшая

2з02 Коровина
наталья
врниаr,rяновна

Камеясмй городской округ,
муниципальное казеннOе
общеобразовательвое

rlреr(дение (Клевакинская
средняя обцеобразовательная
шхола)

}4итель

2з03. Мухлывина
Юлия
Владимировяа

Каменсмй rородской округ,
муниципмьное мзеннOе
общеобразовательное

)врел(девяе (Клевахянская
среднм обцеобразовательная
цIхолаD

учятель

2з04. Гпушкова
Ирина
михайловяа

муllиципмьное образоваяие
город Камепск-УральсмЙ,
мlпиципмьное ilвTrOHoMHoe

общеобразоват€льное

Jryрех(дение (КаменсI(-

УDмьская ммназияо

rrитель

2з05. Абаку,aова
татъЕlа
Влцимировяа

rQ енсмй городO(ой округ,
муlиципмьное казенgOе
обцеобра!оsательноё
Jлrрея(qеяие (клевамнская
срцнrи обцеобразовательнаrl
цltФлаD

учитель первая

2з06. Хурматуллива
Гузалия
Загитулловна

мувиципальное образоваяие
Красвоуфимсмй окр}т,
м)виципальное ка!еняOе
бцеобразовательное
rrрех(qение (рахмаяryловская
средняя общеобразовательвая
urхола,

воспитатель первая

2з07. Кузнецова
светлапа
николаевна

мувиципмьное образовiвие
Красяоуфимсмй окруr,
м]лиципiцьное KateHHoe
обцеобразовательное

первая

305

воспитатель
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уФех(qение (Рахмilягуловсtiая
среднм обцеобразовательная
школаD

2з08 Чацина
наталья
Юрьевна

мувицйпмьное обраjювilние
Красвоуфимский округ,
фялим муниципальяого
бюджетного дошколыlого
обраrовательного )qроr\дения
(ПрtцаннйковсмЙ дстоо|Й сад
N9 5D - (Подгорновский детскjй
СаДD

первая

2з09. кельсиева
Елева
валентиновна

муниципмьное образоваяrе
Красвоуфимский округ,
м}циципмьное автOномяое
общеобразовательное

)црех(деяие (Криулйно(м
средняя общеобра9овательвая
школаD

]^fiтель первая

2зl0 Лаfунова
ольга
Алексеевна

м),виципiшьное образовние
Красноуфймсмй окруr,
м)rяиqипмьяое iвтOвомяOе
обцеобразовательное

учрФцение (натiчьинская
средвrut обцеобрФовilтельнiul
школаD

2зl1 Булатов
виталий
степанович

муяиципальное обра]ование
Красноуфимский округ,
муниципаJIьвOе автонOмное
обцеобразоватеrьное
1лlрФ(деяие <Натiшьинсхая
средвяя обцеобразовательная
школа>

учитель высrUая

2312, Кузнецов
Аrцрей
Викгорович

мувицяпiиьное обра]ование
Красноуфимсхяй окрг,
м]ниципальяOе автономяое
общеобразовательное

уrрФцение rнатальиясl(ая

Феднм обцеобразовательяiи
tltlФлаD

учйтель первая

2зlз Прояьlо'lна
Лариса
Георrиевна

муниципмьяое образоваяие
Красяоуфимскяй округ,
м]лиципiиьное автонOмное
обцеобразовательное
J4роt{девие <Тавринскаl
средяяя общеобразомтельнаrl
шкOла,

учитель первая

2з14. изибаев
иван
имланович

муниципмьяое обра]lование
Крсноуфямскйй округ,
м]лиципальное KaleHHOe
обцеобразовательное

учитель лервая

l 2 3

rlрФ(девrе (Сараяинскilя
средняя обцеобразовательвaв
lцкOлаD

2з15 Сердl{гова
Аrена
Дмитриевна

муfi иlрпмьное образоваrие
КрсяоуфямооJй округ,
мунициIlаJlьнOе автOнOмное
обцеобра!овательное
учрея(девие (КриулиноGя
средняя обцеобразовательная
шкOла,

первая

2зl6, Григорь€ва
наталья
николаевна

муниципмьное образование
Красноуфимстий окру.,
филим муниципмьноaо
бюджетного дощкольного
образовательного гlрФt(девия
(Криулrнскro] дgгсхяй сц
М 3D - Сараяинскjй детсмй
сад

вослитатель высlUая

2зl?. Нефёдова
Надея(да
Владимировна

муниципмьное образовiiяие
Красноуфимский округ,

филим муниципммого
бюджgrвого доlлкольвого
обраювательного лро*денм
(КриулинскиЙ детскиЙ сц
Nr З> - СараяивсIо.tй дегский
сад

инсlрукюр по

физической культrфе
первая

2зl8, Оэорнюlа
Мария
Фёдоровна

муниципалъвое образоваяие
Красяоуфимский округ,
муниципмьное бюд)кетное
доrrжоrlьное образовательное

}лrрех(Aевле (криулияский

детскиЙ сад N, ЗD

воспитатель первл

2з19 Пивоварова

Диана
Генвцьевна

м}яиципмьно€ образоваяие
Красвоуфимский округ,
м]пиципмьное штономное
общеобразоватёльное

учрФцение (Придаfl виховс!ся
Феднм обцеобразоrательнiи
lлкOла,

гlитель аысlхая

2з20, Кrвнецова
Евгения
николаевна

м)виципiцьное обраrоваяие
Красноуфимсмй ощу.,
мувиципiшьнOе авт!номнOе
обцеобразовательное
]цреr(деrле (Прtцаянlо(овска,
срцняя обцеобразовате]ънiц
цкола,|

первая

2з2l смолёва
НадФ.(да
Альбивовна

м},ниципмьное образование
Красноуфимскяй охр}т,
м]виципальцое ilBToHoMHoe
общеобразовательное

учитель

учитель

высшая
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rlрокдение (придitнниховсхая
средняя обцеобразовательная
шкOлаD

Зайцева
свgглана
Алексаrцровна

муницйпiиьвое обрах,вание
Красноуфимский округ,

фялим мJпgлцпалыlого
iвтономногrо
общеобра!овательвоaо

г|рех(дения (прrrданникоsскаt
средняя обцеобразовательная
школа> - Аrексаядровсt(ая
основяая общсобраэовательвiи
школа

]литель пер&в

2з2з Белобородова
Екатерина
Алекса}цровна

м}ъиципмьное образоваяие
Красноуфямский округ,
муниципмьнOе авц)нOмнOе
обцеобра]овательtiое
гlрe){де яе (Приданннковсrая
среднм обцеобразовательная
школа,

учитель перваrI

2з24, Кузнецова
татьЕ{а
Владимиров}в

муниципмьяое образование
Красноуфимский округ,
м)лицяtильяое автOномное
обцеобразовательное

гlрФ(дение (Приданяиковская
средняя общеобраюrатеrьнilя
rцкOлаD

учитель первм

2з25, Денисенко
галина
Викторовна

муllйципмьное образование
Красноуфимскяй округ,
м}ъиципмьвое казенное
общеобра]овательвое

rlреr(декие (чатлыковская
средняя обцеобразовательнаrI
школаD

учитель

2з26 кимаева
Вмеятина
михайловна

м}яиципальяое образоваяие
Красноуфямский округ,
муниqипiчъное каf еяllое
дошкольное образоват]ельное

лрФ(дение
( Больl!етавриноФй дФсмй сц
м1>

вOспитатель первая

2з21 сташкшlа
Ириrа
Твмф€евва

муяиципiиьtaое образованяе
Красноуфимсмй округ,
мунвцилмьное казенвое
доlllкольное образовательное

лрещqение
"Больrцgrавриноолй дегсмй сад
Ne 1>

воспитатель первая

1 3

2з28. камисова
Мария
васильевна

муниtцftrльное образоваяие
Красноуфимсмй окруf,
м}1lиципмьвое казеяное
доrцхольное обра]овательное

}л|реr(цевие
(Большегавринсмй дегсхяй сад
Ml,

первirя

2з29 Петухова
олеся
михайловна

м]rниципtйьное образовацие
Красвоуфимский округ,
муниципiиьное казеввое
обцеобразовательное

лрФ(дение ( КJпочиково(ая
среднм обцеобразовательвая
lltкOла)'

первая

23з0 Шайхуллин
максим
Вмерьевич

муницяпмьное бразовавие
Красноуфимсмй округ,
м!пиlд'lпальное автономяое
обцефразоватtльное
уIреlqцевие (Приданнш<овская

срqднrя общеобразоват€rшrая
цIколаD

)/читель первая

2зз1 Голубкова
свеглана
павловна

муяяципмьное образовмие
Красrоуфимский о(руг,
мувиqипальнOе казеняое
обцеобразовательное
rlреr(qенйе (Нижнеиргивская
средняя обцеобразовательнiи
цlколаD

учитель первая

чистова
НцФкда
памовна

мувиllипмьное образовiшие
Красвоуфимский округ,
м)пиципмьное казенное
обцеобразовательное

лреждение (Клrочиково.ая

Федняя обцеобразовательная
ll!кOла>

]литель первая

2ззз, Мочмкян
ьгений
Владимирович

муниципаJrьное обраrование
Красяоуфимский округ,
муяициllмьное автOвомнOе
обцеЙразовательное
54реr(дени€ (Прtцавниювсхая
средняя обцеобразовательвая
цrкоrа,

гlитель первая

2зз4. Мансурова
Елена
Раифовна

м)виципальвое образо!ацие
Красноуфимсмй округ,
м}виципrльное казенное
обцеобразовательное

лlрея(дехие (Рахмангуловсrая
срчнrи dщеобразовательяая
школаD

перваяучитель
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2зз5. иванова
ольга
Алексаядровна

мун ципмьное обраrоваяие
Красноуфимсхий округ,
м},яиципмьное казенное
общеобраrоватеrьное
rrрФ(деяие (Ключиковскiи
средrlяя обцеобразоватепьнiul
школаD

первая

2ззб мангилева
Анасгасия
Алексаrцровна

Армнский городской округ,
муниципмьное iвlояомное
доlltlФльвое образоЕат€льное
учреr(дение (детсмй сад
(сl(азка,

первая

Белова
татьяна
Аяатольевна

Артинский городской округ,
м)rниципаJьнOе автOномное

доrrжольное обра!оваlелыlое
учрФ\4ение (Детсмй сц
(сказrG)

перва,

2зз8, иваяова
татьяна
Сергеевна

Артинскяй.ородсюй о(ру.,
м}ниципiцьное бюджетяое
обцеобразовательное
}чре)f,дение <Курмнская
основная обцеобразовательнаrI
школа,

уqитель высшая

2зз9. омелькова
TaTbяla
ДмиФиевна

Артинсt(яй городской окр]т,
муяиципмьвое аатовомное
обцеобразовательное
)лlрех(девие Армнского
городского округа (АртинскдI
средяяя общеобразовательвiп
ruкФа м бD

педагог_психолог первая

2з4о, илюшкина
Любовь
Евгеняевна

Артинсмй aородской округ,
м}ъиципмьное бюдrcтное
общеобразовательное

rlрея(деяие (Малоt(арзинсхая

основнм обцеобразователь8м
школаD

учитель лервая

2у\ Баrолна
Вероника
Анатольевва

Артинский гордской окруa,
м},ниципальное автOвомнOе
обцеобра]овательное
}чDемевие (Артrнсмй лицей"

первая

2з42 шммева
Марина
Викгоровна

Армнский городской округ,
муниципмьное бюджетное
обцеобразовательное

)^rрФ{дение (куркинская
основяiв общеобразовательная
школа)

учитель

2з4з. Абасов
Гасан
Маrомедович

Армнский городской округ,
муниципальвое автономвое

учрФi(дениa дополяительного
обDазования {АDтинсхая

треяер-
преподilв:lтель

первая

l 2 3 5

детtко-юношескiя спортиввая
школа им. заслркенного
тренера России Ю.В, Мельцова,

2з44, Фиrвaн
Дмитрий
Сергеевич

Артпнсмй rородсfiой округ,
мJrниципальвое авmнOмнOе

)цреr(дение допоJtнrтt,llьнOго
образоваяия .Арпо{схая
детско_юношескiя спормвнм
чжолil им. засrrrD(енного
mенера России ю.в. мельцова,

тренер-
преподаватель

первая

2з45, Бахарева
Анна
ивавовва

Артинский городской окр}т,
муниципilльное аатономное
обцеобразователъное
lчрея(деяие сдDмяский лицей,

педагог-
библиотекарь

перва.я

2м6, Череплова
жанна
иваяовяа

Арт}rнооrй rородской оtФуг,
м}яиципмьное бюджетное
общеобразовательное

rlрaждение (Малокарзинсl(ая
освовная обцеобраэовательнiи
lдкола,

музымльный
рrтOводитель

первая

2з47 Маисурова
Айгуль
Айратовна

Артaнсмй городской оl(руr,
м5пrиципilльяOе автOномнOе
общеобра]овательное

}л{рФцдение (Азиryловская
среднrи общеобразовательная
школаD

учитель первая

2з48 омелькова
Мария
васильевна

Арт.нсмй городской ощ}т,
муниципальвое бюджетfi ое
общеобра]овательное

учреr(qение (Барабинсr(ая

ocHoBHiи общеобразовilтельная
lлколаD

учитель первая

2з49 омелькова
нина
Виtсоровна

Артинский городской округ,
муниципмьяое бюдксп{ое
обцеобразовательное
}дрех(денве (Барабинсt(ая

основная обцообразовательнiи
школа>

первая

2з50, Боем
наталья
николаевна

Артинсхяй гордской округ,
мrlиципмьное iвтояомхое
обцеобраэовательяое
tчDеr(деяие (Аутинскяй лицей}

учитель первая

чсбымн
Аяатолий
Аяатольевич

Артинский городской округ,
муницяпмьное iBToHOMHoe
обцеобразоватtльное
}л{рФqение Артинскоrо
городского окр}та (Артинская
средняя обцеобраэовательная
школа N0 6,

препOдillат€ль-
органяэатор оснOв
безопаснос"ти
жизвцеятельности

учитель

2з5r
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Власова
ольга
Аркцьевна

Артивскяй городской округ,
мJлициftшьноG лтономное
общеобразовательное
}чреr(дение (АOтяяскяй лицей)

учитель первая

2з5з чебцtоalя
юлия
Алеrcаrцровна

Артинооrй гордской округ,
муt{иципальное автояомвOе
обцеобраtоватеrьное
учрФкдение Артино(ого
городского окрга (Артинсrпи
сре{яяя обцеобразовательная
шхола м бD

высшiя

2з54. Геревич
свgглаяа
Анатольевва

Артиясмй городской округ,
мlmиципitJъное ilвToвoмBoe
обцеобразовательное
Yчрея(девие (Ащиясхлй лицей,

учитель

2з55. Жеребцов
Сергей
николаевrч

Артянсмй городской округ,
муниципмьное автOвомвое

}лtреr(деняе допоrпrиrельнOго
образования (АFтинсва.я

детскO_юнOшеская спортивнм
школа им. :tilслуженного
тоенеоа Россия ю.В. МельчомD

первiи

2з56, гимазова
Нурания
наиловна

Армясмй городской округ,
филиал мувицtдlального
аЕrономного
общеобразомтельного
гlрецдевйя <Азигуловская
средвrи обцеобразовательнаrt
школа> - (УстЁМаячажская
основяiи общеобразовательяаrl
lлколаD

]дитель первая

2з57 Барбароц
Маргарита
Аяатольевва

Артинский rородской округ,
муницишльное бюдl(eтное
общеобразовательное
]црФ(дение (Свермовская
срцяяя обцеобраtовательвая
школаD

учитель

2з5в голья{ова
любовь
николаевна

Артянсш.tй городской окр}т,
мувицилiиьное автономное

доцжольное обра]овательяое

учрФiqение чдетtмй сц
(Радчга,

воспитатель

2з59 Ахмциев
Алексей
васильевич

Артинсмй rородской окр}т,

Филиал мувиt{илальвого
ilBToHoMHolo
обцеобразовательвого
]'чрe)l(дения (Азиrуловскаt
средняя обцеобразовательнiя
цкола, - (Нижяебардымская
основнiи общеобра9оваt!льяiв

первая

I ) з 4 5

2з60. шитова
Елена
Аяатольевна

Арlинсtоrй городской окр!т,
мувициftrльное автонOмяое
общaобразовательное
ччDеrФение (Аgтинсхй rшцей,

первая

236r, илюшмяа
гаJпана
Алексаядровна

Артинский городской окруr,
муllиilипмьное автонOмное
общеобра!овательное

rlреждение Артивского
городскоaо округа
(староартинская срцяяя
общеобDазовательная школаD

первая

2з62. Русинов
валентин
яковлевич

Артrrноо{й городской окруr,
муниципilJtьное бюркетяое
общеобразовательяое

учрФ(деяие Арпrнского
горOдского округа
(потдltlФнская среднм
общеобDазовательвая шlФла,

гlитель первilя

2збз. Ахунова
свgrлана
Марсовна

Армнсмй городской округ,
мунициariцьвое iвтовомяое
обцМразоватедьное
]лrреr(девие Артияского
городского окр5га
(А]игуловсl(ая средняя
обцеобDазовательнм школа)

учитель

2зф. Кrвнецова
влена
Аяатольевна

Артинооaй mродс(ой окр)г,
мlвиципальное автонOмнOе
обцеобразовательвое
lцDеу\qеrrи€ (Аtпинскrдi лицейD

педагог_лсихолог первая

2з65 Порядина
натмья
Юрьевна

Артинсмй городской округ,
муниципiиьное автонOмвOе

дошхолы{ое образовательяое

rlреr\дение
(ДетtмЙ сад <РадугаD

воспитатель первая

2з66. ПеФов
Борис
МrаФофанович

Арпнсвrй aородской округ,
муниципальное бюдкетное
обцефра3овательное
Jпреждеl{ие Артинского
городскOго 0круга
(Малокарзивская основяая
общеобразовательная школа,

первм

2з67. стахеева
татъя{а
павловна

Ачитский городской округ,
м)пицйпмьное ка:}енное
обцеобраэователъное
Jцреr(девие Артинского
городского округа
<Афанасьевсмя срцвяя
общеобразовательная школа)

первая

зlз

тенер-
преподаватель

первая

}^rитель
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2збв. ласмва
свеглана
Геянадиевна

Ачrпский городской округ,
м)rяиципмьяOе каэенное
обцеобразовательное
Jлrреr(дение Артинскоaо
городского округа
(Афавась€вская средям
общебDазовательная шlхола,

учитель

2з69 чайникова
валентина
Юрьевна

Ачитtмй городской окр}т,
муниципмьное катяное
общеобразовательное
]^rрех(дение Ачитскоaо
городского окр}та (БiврrDкская
средяяя общеобразоватеJrьнilя
школаD

первая

2з7о Самофеева
Вера
нихолаевна

Ачитский городской окр}т,
м)виципмьное казевное

дошкольное обра]овательное

}лIрехýqение Ачитского
городского окрrта (Ачиrcу.ий

дЕrtмЙ сац (Уль!бt(аD - филим
(УфимскиЙ детскиЙ сц
(РадпаD

музъкальный
р)жоводитель

первая

2з71. Макарова
ольга
константияовна

Ачиtюaй rородсхой округ,
муницйпальное казеняое

доцtФльное обраэоват€льное

5^lрея(деяие Лчriтского
городского округа (лчrrтскtd
дЕгскиЙ сад (УлыбкаD - филим
(А!flrrcмй деrский сад
(тополек,

аоспитатель первая

2372 Стародубец
оксана
Леонидовна

Ачитский городской oкpyl,
мувиципilльное ка!еняое
доlлкольхое обра]овательное

}л.рех{дение Ачmского
городского округа (Ачитский

дЕrtмЙ сц (Улыбка, - филим
(УфимсмЙ детсмЙ сц
(Радчга,

вOспитатель первая

2з73, Баравова
юлия
Сергеевна

Ачитсtо.й aородсt(ой округ,
м!виципмьное казеняOе

доlдкольное образовательное

rlрея(д€ние Ачитского
городскоaо округа (лчитсмй
дегсмЙ сц (УлыбкаD - филиал
(Уфимсмй дФЕхий сад
(Радчга,

воспитатель высшая

2з74. маева
Ирина
Алекса}цt овна

Дчитсмй городской окр]г,
мувяципмьное казеняое

доllжолы{ое обра jк,вательяое

rrрецqение Ачитскоrо
гоDодского округа (дчитский

высшilя

1 2 3 5

детсмЙ сц (Улцбка, - филиал
(Ачитсклй детсмй сц
(тополек)

2з75. Маева
татьяна
иваяовна

Ачитосrй гордской округ,
м}ъиципмьное казенное
обцеобраэовательное

rlрея{дение Аqfiского
rородского oKpiтa (АчитскаrI

срцняя общеобразовательяiц
цt!(олаD

гlитель

2з?6, галмва
Марина
иваrовна

Ачmский городской окр}т,
муниципмьное мзецвое
обцеобраrовательное

rlрех(девие АчитсI(ого
городскоrо округа (АчитскiUI

средяrи общеобразоватеrьнаrl
школа,

первая

2з?7 Никифорова
оrьга
Павловна

Ачитский городской окр}т,
муниципiцьное ка!еннOе
дошхольное образовiltЕльяое

]дрех(дQние Ачитского
городского окр}та (Ачmсмй
дgrcкиЙ сад (Уrвбка, - филиал
(Ачятскяй дего(I,tй сц
(тополек,

воспитателъ первая

2з78 JъlKocoBa
Людмила
Александровна

Ачитсю{й городской округ,
мJпициlвльяое казенноa
обцеобразовательное

лрех(qевие Ачrrтского
городского округа (уфимскiи
срцвrи обцеобразовательнalя
шхола,| - филим (карг'|вская
осяовяая обцеобразовательхiи

первал

2з79 Щепливцев
Сергей
Александрович

Аqитскяй городской округ,
му}iицилмьное казенное
общеобразовательное

}л{рФ(дение Ачшгского
городскопо округа (Ачитсtclrl
среднrя общеобраrовirтеrънiя
lдколаD

преподаватель-
органи:втор oclioв
безопасности
)l(изнедеятельнOсти

2з80. Хурамшина
олыа
Александровна

Ачитсмй городской округ,
муниципаrlьвое l(аleнHoe

дошкольвое образовательное

!л{реr(дение Ачитlкого
rордскоlо окрута (Ачитс1(ий

детскиЙ сц (Улыбка, - филим
(Ачитсмй деttмй сц
(Poмilmr(;l,

вослитатель
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2з8r Марьяlко
инна
Гриrорьевна

АчrrrФоiй гордсхой окр)г,
мриципальное каlевнOе
доrдхольное образовательное
)ltlрех(дение АФ,f rсхого
городского окр}та (лчитский
детсмЙ сц (УлыбмD - филиал
(Ач{rcкяй детtхиЙ сад
(Ромашl(а,

воспитатель пермя

2з82 Тукачёва
Елена
Влцимировна

Ачитский городской окр}т,
мунициlйлыiое l€зешlое
доlцко]tьное образоватЕrtьвое

)Iчреr(|qение Аqитского
городсхого окр)та (Ачитсмй
дсrcкяй сад .Улшбка, - фиrDrм
(Ачитский де!qиЙ сц
(Ромдцм),

первая

2з8з Смердова
Ирияа
васильевна

АчrrгФоrй mрдсt(ой округ,
мувиципмьное l(aэerrпoe
обцеобразовательное
rlрФкдехие Ачитского
.ородского округа (заринская
средняя общеобразовательная

2зв4. новосёлова
сврглана
николаевяа

Ачнтооrй aородской округ,
м}виципмьнOе кФенное
обцеобразоsателыrое
)4реr!цение Ачкт!кого
городского округа {заринсмя
срцвяя общеобразовательная
школа,

2з85. Бузынова
наталья
Алексавдrовна

АчrrгФс.rй городской окруa,
муниципмьяое казенвOе
общеобразоватсльное

учреждaние Ачитского
rородского округа (Заривсt(ая

средr{яя обцеобраrовательная
школаЕ

]дитель

23в6, Чиркова
нина
Владимировна

Ачитский городской окр}т,
муниципil,lьное казенное
общеобраrовательное

rlрФкдение Ачитского
гOродсюго оlФJта
(А(tsяасьевская средяяя
общеобразовательвм школа>

учитель

2зв7 Бочкарева
ольга
Геннадьевяа

Ачmсмй городской окр}т,
муниципальное каrенное
обцеобразовательное

}прел(дение Ачитского
rcродсt(ого окр}та
(Афаяасьевсхая средняя
общеобразовательная школа,

учитель высшая

l 3 5
2388, Карпова

ольга
Пегровна

Ач!оеIо{й городской окр}т,
муниципilльное казевяOе
обцеобраtоватепьное

r|ре]кдение Ачиrcкого
lородФ(ого 0кр}та
(Афаяасьевсхая средвяя
обц€образовательна, lrжолаD

гlитель

2зв9 Ц€чмна
натмья
Рудоьфовllа

Ачmоо.iй rородской окр}т,
муllиципальное мзенное
общеобраtоrательное
],чрФi(деяи€ Дчитского
городского окр}та (уфимски
средв{я общеобраювательная
lt колаD - фв,,пм (каргинсхая
основяая общеобраэовательная
цжолаЕ

учитель первая

2з90, павлова
галина
Влцимировна

Ачигсtg.й гордсюй округ,
муви[тлпальное казенвое
дошхолшое обраtователшое
учрФ(qени€ Ачитского
городскоrо округа (дчиtский
детсюrЙ сад (Ульбrd,

педагог-психOлог первая

2з9l неrолина
Марияа
Викторовва

Ачвгсмй гордской окр}т,
мJви!длпмьное казевно€
обцеобразовательное

)^lрФкдеви€ Ачrfrcкого
городскоm охруга (БахряDrcкая
средняrt обцеобразоватеrъцiи
ltцолаD

}лlитеrь

2з92 саJrиt(оs
Аядрей
Евгеньевич

Ач}rтttой rородской округ,
м}4lиципальное мзенное
обцеобразовательное

r|рФi(дение АчитЕtФго
aородскоrо округа (БакрrDкскм
средняя общеобразовательная

учитель первая

2з93 Бшл(ирцев
Петр
ПgФович

Ачктсмй городской окрл,
мJвяципальное казенное
}qрФ(леяие дополнит€лыlOго
образованяя Дчитt(оrо
городского округа (Ачитска.я

дgгско_юношесхаrl спортивнfui
lцкола,

тренер_
прелOдаватель

первая

2з94, Ачятский городской окр}т,
муяиципмьное казеннOе

}^|рФкдеяие дололнителы.lого
образования Ачитtl(ого
городского округа (Ачmская
детско_юношесхiи слорп{внаr
школаD

тенер-
преподiватель

первая

первая

Сидоров
Юрий
николаевич
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2395. Тарасов

Михайл
Викгорович

Ачитfiсrй городской окр}т,
м},ниципаJlьяое каlеяное
Jлrреr(дение дополнит€льного
образоваяия Ачиткого
городского окр}та (Ачкrскiя
детско-юноtлескаJl спOртl,tввirя
цlкола,

тренер_
препOдаватель

перв;и

2з96 Гапtулахатов
Даяис
Габд/ллович

Ачитсюlй городской окрrт,
м]виципальнOе казенное
общеобразовательное

,преr(дение Ачmского
lородского округа (заривская
средняя обцеобразовательвiц
!,ш(ола, - филиал (Гайюrцска,
основная обцеобразоватедьная
lцlФла

учитсль первая

2з9? пgгин
Викrор
иванович

Ачl{гоgrй городской округ,
м)rниципмьное казенвое
обцеобразовательяое
учреждение Ачкrtхого
гордскоaо округа
пни)(веарийскм основная
обцеобра!овательям школаD

гlитель лервая

2з98 пегина
Гуль,lачак
Хамидовна

Ачrrcюrй юродской окруa,
муницлllаьное мэенвое
обцеобразовательное
)вреждение Ачитtкого
городского окруlа
(Ни)шеарийсуGя основна.'
общеобразовательяая школа)

первая

2з99 На}n'lова
ольга
Валерьяновна

АчrrЕкий городской округ,
м)диципмьное мзенное
обцеобразовательное
J4рещдеяие Ачитского
городского округа
(Ни)квеарийская основнм
общеобDаэовательная школаD

}дитель первая

2400, Габдрахманова
Фаина
Шакуровяа

Ачитсю,й mродсюй окруa,
муriиципмьное казенное
обцеобразовательяое
лФФl(дение АчЕтского
городскоп, окруtа
пни)квеарийскм основнм
общеобразовательная школа)

!дитель первая

240r, Ждаtlова
ольга
Викгоровна

Ачrrcюrй городской окрут,
мrяиципмьное казенное
обцеобразовательное
]црежение Ачитского
городского округа
(Русскопотамaкая средвяя
обlцеобDазовательяая школа>

}дитель первая

l ] 5

2402 клочкоsа
олыа
Сергеевяа

Ачитсмй aородской oкpiт,
мJвиципмьяое казенное
обцеобраtовательное
Jп{реr(дение АчигоФго
городского округа
(Русскопотамская средrirя
общеобразовагельная шл<олаD

24оз Дружинина
натмья
Леонидовна

Ачитскrй aородской округ,
м}яиципальвое rазенное
доtl!колыiое образоваl!льное
гlрел(дение Ачитского
rородского окруIа (Ачltтский

детский сц (УлыбкФ - фиJп.|ал
(Дчитtкяй детtro'lй сад
(РомашяаD

первая

2404. Черепанова
Любовь
Ивановна

Ачитсмй aородской oкpiт,
мунициlъльное rаrcнное
доlлкольное образоватеrБное

}л{реr(девие Ачитского
rородского округа <Ачитскяй

детtхиЙ сад "Улыбка, - филиал
<Ачитскяй детсr,ий сад
(тополек>

воспитатель пераая

2405 Tot0liaxoBa

Впцимировна

Ачлtкяй городской окруa,
м}виципiиьяое казенное
обцеобраэовательное

]лlрещценйе Ачитtхого
городсtФго oKpyla (Уфимсцая
средняя обцеобразовательяая
llllФла>

педагог

дOпOлнйтельног0
образования

первм

2406 токмаl(ова
Алеяа
Влцимировна

Ачитttо{й городоФй округ,
муниципмьнOе казенвое
общеобразовательное

лреr(дение Ачштского
городского округа (Уфимсхая
средняя общеобразовательная
llвола,

учитель

2407. Ммьцева
татьяна
Вмериевпа

Ач}iтсtФй городской округ,
мувиципмьное казенцOе
обцеобразовательное

)лrрФ(qение Ачитскоrо
городского округа (Уфииская
срцняя обцеобразовательная
шцолаl|

уqитель

2408 Акбаев
Роман

Данилович

Ачгтtfi й гордской округ,
мувиципiиьное казенн0€
общеобразовательяое
J^aрецдение АчитоФaо
городского окруrа
(Нюкяеарийсмя основная
общеобDазовательная шl(ола,

первiц
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2409, Дектявникова
татьяна
ивавовна

Ачитский городской округ,
муниципальяое казенное
дошкольное образовательное

учреждение Ачитского
городского округа (Ачитский
детсу,ий сад <Улыбка,

воспитатель первая

2410 Нуртинова
Марина
Файзиахматовна

Ачитсмй rородской округ,
м]rниципiшьное кlэенное
дошкольное образоватЕльное

гФех{денrе Ачитского
городского округа (Ачитский
детский сад (Улыбка)

воспитатель лервая

24].l. Др}Dкинина
Ирина
Фаиковtlа

Ачитский городской округ,
м]rниципмьнOе м9енвое
обцеобразовательвое
гlрФ!дение Ачитского
городского округа
(Больше}тинская средняя
обцеобразовательная школаD

учитель первм

2412, Ачитсмй городской округ,
муниципмьяое казенвое
обцеобразовательное
5^{реждение Ачитского
городского окр}та
(Большеrтинскаrl средвяя
общеобDазовательная школа>

24|з. Токарева
наталья
ивановна

Ачитсюrй городской округ,
муllиципальяое казевное
обцеобразовательное
]дреr(цевие Ачmского
городскOго окруrа
(Больше}тиясмя срцняя
общеобразовательяая шrФла,

учитель

2414, исламова
нина
Юрьевва

Пышминсмй городской окр}т,
муниципмьяое бюджетное
обцеобразовательное
учреrýqение Пышмиfi скоrо
городског0 0круrа
(четкаринскiи средняя
общеобDазовательнм школа,

учитель первая

2415. Кривоtrогова
Елева
Влцимировна

Пышминсмй городской окруr,
м}яиципмьпое бюр(етное
обцеобразовательное
)л{реr(qение пышминского
городског0 округа
(четуарински среднм
общеобDазовательная школа,

)дитель высшая

2416 чепелева
наталья
Георгиевва

Камышловский городской
округl м)rниципальное
автонOмное }4rреr(дение

педлOг
дOполнительного
обDазования

1 2 3 5

допоJпiительвого образования
(Дом дgгскоlо творчестваD
Камышловского городского
окDYга

24|7 Майшев
А"lександр
николаевич

Пышминсмй городской окр)п,,
м]лиципiиьное бюджетное
обцеобразовательное
}лlреждевие Пышминского
горOдскOго 0круга
<Ощепковсrая ередняя
обцеобDазовательная шхолаD

препOдаватель -

организатор 0сяOв
безопасвости
жизнедеятельности

первая

241а. Пышминсюjй rородской окр}т,
м}ниципмьное бюlркетное
общеобразовательное

]вреr{дение Пышминского
гOродскоlо окрrl,а
(оцепковскiц средвяя
общеобDазовательная школаD

учитель первм

2119, Пьшминский городской округ,
муниципальное бюджетное
обцеобразовательное

)дрея(дение Пышминского
гOродског0 округа
(Оцепковскм среднJя
общеобразовательная школа>

2420 Хабибуллина
свеглана
Влцимировна

Пышминский городской окр}т,
муниципальное бюджетное
обцеобразовательное

}лrреждение пьшминского
городскOго 0круга
(Ощепковсrая среднrц
общеобDазовательвая школа,

учитель

2421 Пышминсмй городской окрг,
мувиципмьное бюджетное
обцеобразовательное

}л{реr!цение пышминского
горOдскOго 0круга
(Печеркинсмя средвяя
обцеобразовательнм шжолаL

)дитель первая

2422 Печёркина
Надехqа
олеговна

Пышминсмй городской оФут,
мувиqипмьное бюджетное
общеобразовательное

}л{рех!девие пышмияского
горOдскOго округа
<Печеркrяскм средняя
обцеобразовательнм школа"

}4итель первая

242з Дегтярева
Елена
васильевна

Пышмияский городской окр}т,
муниципмьное бюджетное
общеобразовательное
ччDеr(дение пышминского

учитель первая

Ташмнова
Ирйна
Александровна

Пgгрова
Елизавета
Викторовна

Сафронова
ксения
Алексавдровна

Карамъпtrева
Ирина
Александровяа
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городскOго округа
(пеqеркинская средяяя
общеобразовательная школа,

2424 лапина
ольга
вячеславовяа

Пыцминсмй городской округ,
мrтиципмьное бюркетяое
обцеобразоватмьное
]вреri(дение Пышминскоrо
aородского окр}та
(Печерклясхая средяяя
обцеобDаrоват€льная шrколаD

лервая

2425. [Iеqеркяна
Тамара
Сергеевна

Пышмияооaй городской oкPyl,,
мунllципмьное бюджетвое
общеобразовательное

)цреждевие Пышминского
городскOго округа
(Печеркинская срцняя
обчtеобDа3овательная школа>

учитель первая

242в, Печермна
ольга
Алексаяд)овна

Пыцминсмй городской округ,
м}яицйпмьное бюджетное
общеобразовательвое

5вреr(девие Пышминсхого
г,Oродского окруaа
(Печермнсхая средняя
общеобDа!овательная школа,

учитель первая

2427 Барнова
Жанна
Дмt{гриевна

Пышминсtоlй городской оrФ]т,
мiъиципальное бюджетное
общеобра!овательное

)врех{девие Пышминскоrо
lорOдсt(ого 0круга
<Печермнская средняя
обцеобDазовательяая школаD

}цитель лервая

242в. попова
оксаrlа
Викгоровва

Пышминский городской окр]г,
мунициltальное бюркетвое
обцеобразовательное
JцрФ(дение ПцщмяяФФlо
городсrФго округа
(Печермвская средняя
общ€бDаtовательная ltJколаЕ

учитель первая

2429 Криацова
свsглаяа
михайловна

Пышмивский городской округ,
муниципмьное бюркеп,{ое
общеобразовательвое

учреждение Пышминского
гOродского округа
(Печеркинская срцвrя
общеобразовательная школа"

rl тель первirя

2430. минигалиева
Людмила
николаевна

Камышловсмй м)пlиципмьный
район, мJвиципiIJъное казевное
общ€образомтельно€
rlреr(дение Кочневская среднм
общеобраrовательная шцола

учитель первыl

l 3 S

24зI Захарова
ольга
Дмитриевна

КамышловФо{й муяиципальнь,й

район, м},t{иципальное казеяное
общеобразовательное

учрe)l(ден е Галмнскiм средняя
общеобDазовательная школа

учитель

24з2. злобияа
татъяяа
николаевна

КамыUJловсмй м}'тrиципмьнъй
райоя, м}ъицrrлаьное ка]еняOе
обцеобразователъное

}^|рФкдени€ гitлФвскiu средняя
боlеобDазовательная цкола

первая

24зз, никитина
Мария
Пgгровна

Камышrовсtо{й муниципальяый

район, мувиц{пальное ri!еняое
общеобразоват€льное

]дрех(дение Гiчtкинскаrl средняя
общеобDазовательная школа

гlит"ль первi|,

24з4. Беляева
ольга
Геннцьевна

Камьпrrловсмй мувиципальный

райов, муниципальное казенное

доlдколмое образоватЕльное

)4реr\4ение Порошинский
дет(кий сц М 12

воспитатель первая

24з5 На} ова
натаrья
Сергеевна

Камышrовский муяиципальный
район, муниципаrьяое Ёзенное
дошкольное йразоватtльное
}чрехqе}rие Пороtцянсх й
деrcюrй сад Na 12

воспитатель первая

24з6. Маркеева
свежана
Александровна

Камычrловсtо{й мрiиципмьньй
район, м}/llиqrтlальное казевное

дошкольное обраэоват€льное

}^iреr(4евие порошияо(лй
детскиЙ сад N9 12

аоспитатель первая

24з7 Супрунова
Аяна
валентиновна

Камышловсмй м}rниципмьный

район, м]пиципальное казеяяOе

дошкольное образовательное

!лlроi{девие пороtцинФФй
детскяЙ сад М 12

мчзък;lльныи

р}ховOдитель

высшая

2438, Бемева
юrпiя
Влцимировна

Камышловсмй муниципмьвый
район, муниципальное мзеннOе
дошкольное образ<lвательное

лрех(qевие Поршиисlоrй
Nq 12

}лlитель_логопед высшая

24з9 Чуркина
свеглана
Владимировна

Камьшловсмй городо(ой
округ, м}циципмьное
автOнOмяое
общеобразовательное

rlрехяение (Школа Ne бD

Камыцйовского городскоrо
окD}та

учитель

2440 Захарова
наталья
николаевна

Камышловсrо.tй городской
окру!,, муниципмьное
автономное

rrитель
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общеобра9оватепьвоё
}'чреr\девие <Школа М 6>

Камышловского городского
окрчга

244| Ммкова
Аяастасия
Алексеевва

Камышловсмй городской
0кр}т, м}ниципмьное
автOномвое
обцеобразовательяое
rlрех(девие (Школа М 6)
Камышловского городског0
oкplтa

первая

2442. Кадочникова
Ирияа
николаевна

Камышловсмй городской
0круг, м}ъиципмьное
автOвOмное
обцеобразовательное

}л{рФкдение (Школа М 6))

Камышловского городског0
окDуга

уqитель первая

244з. Д'гина
оксана
николаевна

Камышловсмй городской
округ, муниципмьное
автонOмное дOшкоIьное
образовательвое учреr\дение
(Детсклй сц М 2)
Камычlловского rородскOf о
0кDчга

воспитатель первая

2444, Камышловсшй городской
округ, муниципа.льяое
;втономнOе доцкольное
образовательное Jпrреждение
<Детский сц М 2,
Камышловског0 tородскOго
округа

воспитатель первая

Харитоцч}к
юлия
николаевна

Камышловский городской
округ, м}виципальное
автономное
обцеобразовательное

,чрФqеяие (Школа М 5В"
Камышловскоrо городского
окDчга

учитель

2446, Борисова
татьява
Анд)еевяа

Камы rловсмй городской
0круг, мrъиципальнOе
автOнOмное
обцеобразовательвое
учрецдеяие (Школа Nc 58>
КамьпDловсt(ого городского
округа

учитель первая

2447 Пермf,(ова
Мария
Впцимировна

Камышловсмй городской
0кругl м}ъиципальнOе
автOвOмное
общеобраэовательвое

первая

1 2 :] 5

)^rрех{дение <школа Ne 5В')

Камышловского горOдског0
окDуга

244в. Бурухина
Еrеяа
Викrоровна

воспитатель первiя

2ц9 Трифанова
Аяастасия
михайловна

Камышловский м!fi иципальвый

район, мувицI.ý!аrьное казенное

дошкольное образовательвое

)лrреждение Барilнниковсмй
деaский сад

воспитатель первая

2450, Корминец
светлана
вячеславовна

КамьпlIловсмй муниципмъяый

раЙон, муниципальное казенное

доlltкольвое образователъное

}л{реr(дение Бараяниковский
детский сад

первая

2451. ]дитель первая

2452 В}тина
ольга
Сергеевна

Камышловсхий м}ъI'ципальный

район, муяиципальное казенное
общеобразовательяое

учрех!4еяие Захаровская
средняя обцеобразовательная
школа

первм

245з Шаршалина
Вероника
нмлевна

Камышловский мриципмьвый
райоя, м}ниципмьное мзеннOе
общеЙразовательное
]лrрФlцение Захаровская
средвяя общеобразовательная
школа

}л{итель первая

2454. Аl(улова
Дарья
Влцимировна

Камышловсмй городской
окр}т, м}тrиципаJlьное
автономное дOшкольнOе
образоватеьное )л{рех(дение
(Детсмй сад (Радга, N9 5>

Камышловского городского
0круга

вOспитатель первая

2455. Хлупнова
татьяrа
Аяатольевна

Камышловсмй городской
округl м}'ниципальнOе

автOвOмное доr1lкOльное
образовательвое Jпреr!дение
(Детскйй сц "Рад/га> 

М 5D

Камышловского гOродск0l0
ol(Dlта

воспитатель

]дитель

лихачёва
Дарья
СерIеевна

Камыrr,rловсмй муниципальный

район, муниципальное каэенвOе

доllжольное образовательное

r{рФ\цение Бараяяиковсtý{й

Прохорова
Людмила
ивановна

Каliыrлловсмй м}ниципальвый
район, мrпицtlпальное казевное
обцеобразовательное

JдрФкдение ЗахаровсrаJI
срцняя обцеобразовательяая
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2456 Гуровская

романовна

Камычlловский м}ткципмьный
район, м}ъиципальное казенное
общеобразовательное

лIрецдение Скатинская срqдняя
обrцеобDазовательная цtlФла

rrитель первая

2457 Чусовитина
Римма
Феокт1.стовна

КамыIшовсiлй муниtlипмьный
раЙон, муниципальное увэеняое
обцеобразовательвое
)^|рех(дение сrатинская срцвяя
общеобра]овательная lлtФла

первая

245в тюшева
Елена
николаевна

КамыU!ловскяй муницtlпальный

раЙон, м},ницtftальвое м9еняое
общеобра3овательное

учрФ{qение Обуховская средняя
общеобразовательная шхола

учитель

2459. Усова
наталья
Александровяа

Камышловсмй мlпlиципальный
район, м},ниципальное казеяное

дошколыlое образовательвое
]црех(дения Скатинсюrйдетооiй
сад

}л{итель_логOпед первая

2460 Граубергер
татьяна
иваяовна

Камьtrцловсt(ий муниципальный
раЙон, муниципаrБное ка]еняое
дошкольное обраэовательное

rlреr(девия Сrаfi,tнскицетсхий
сад

воспятатель первая

2461 Камышловский rородской
0круг, м}яиципмьное
автономное
общебраэовательное
rlрe)(дение (Шхола М З,
Камышповского городского
0KDvTa

учитель

2462 Пцерина
Екат€рина
Аrеt(савд)овва

Камышловский городской
округ, мувиципitльное
автономвое
общеобразовательяое

}4реr(qение (Школа N! З)
Камыч,tловского городского
окD\lга

учитель первая

246з. кяязькяна
свЕrлана
Германовна

Камшдловооlй aородоФй
окр}т, м}яиципаrlьное
автономное
общеобраrовательяое

}чреrqение (Шхола NI З,
КамыrDловскоrо городского
0круга

}дитель первая

2464 семёнова
АJена
васильевна

Камышловсмй rородской
округ, муяиципiшьное
автояомное
общеобDазовательное

учитель первая

l з 5

лреждение (Лиqей М 5D

Камышловского городского
окDуга

2465 Захарова
свеглаяа
Аяатольевна

Камычrловсхий мув{ципмьный
райои, муняциatальное ка]€нное
обцеобраювательное
учрФ(qение Баранниковсrая
срцнrи обцеобразовательная

пцатог_
библяоr€карь

первiLя

2466. Байнова
Екатерина
николаевна

Камышловский муниципальншй

район, муниципаJьное казеяное

дошкольное образовательное

учреr\цение IIIипшряс'Gй
детtмй сад

воспитатель

2467 Урусова
Екатерина
Сергеевна

Талиl{Фй городоФй оt(руг.
муниlтrпмьное казеняое
общеобразовательное

)пrреr(дение 4вихляевскаrl
основtrая общеобраювiпельнilя
школа}

перваJI

246в Берсен€ва
свеглана
вментияовва

ТалицФй rородской округ,
м}ниципмьное rазеянOе
общеобрФовательное

rlрФ(девие (Вихляевскiи
освовная обцеобраэоватlльная
школа>

г{итель первая

24G9, сёлюкова
Екатерина
Прокопьевна

Талицмй городекой округ,
муниципаJtьное ка9еннOе
обцеобразовательное

)црех(цение (Яровсrая средняя
общеобразовательная чrкола)

учитель первая

2470 толкачёва
Лариса
нихолаевна

Талицкий городсrcй округ,
муниципiиьнOе мrеяное
общеобразовательное

}чреr(qение (Яровская среднм
обlцеобразовательяая школаD

учитель первая

2471. Бузина
татьяяа
Аяатольевна

Талицкий городской оt(руг,
м}rниципмьное ка!евнOе
обцеобраrоватtльное
учрФкдение (Горбуновская
среднrя обцеобраrовательнaи
шкOла)

учитель первая

2472 пешкова
ВерониФ
Влцимировва

Тапиц(ий городо(ой округ,
муниципмьное казевное
обцеобра]овательное

rlреrqение (троицкаrt средняя
обцеобразовательяая lлкола
м 50,

}^lитрль первая

Строкина
Нцеr(qа
коястантияовва
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247з Стафеева
светлаяа
Викrоровна

Талицмй городской округ,
муниципальное мзеннOе
обцеобразовательное
учрех(дение <тitлицкiи освовная
общеобразовательная школа
Ne 2D

2474, Глухова
Жаrна
Эдуардовна

Тмицкий городской округ,
мувиципiшьное мзённое
общеобразователыюе

riреr(цение (талицкая основнiи
общеобразовательная школа
м2>

уqитель

2475 Попова
Емтерина
вячеславовна

Талиц(лй городской округ,
муниципмьное казепное
общеобразоват€льное

учреr(дение (талицкая основнм
обцеобразовательная школа
Nq 2>

учитель первая

2476 Кудрявцева
наталья
Дмrrгриевна

Талицкий rородс(ой окрJп,,
м}виципальЕое казеяиое
обцеобразовательное

учреr(денйе (пионерскаrl
средяrи обцеобразовательвая
школа>

лервая

z47? Кад{ина
олыа
витальевна

Талицкий городской округ,
м)rяиципальвое казевпое
общеобразовательное

учрех(,цение (Вновь-Юрмытская
среднrя общеобразовательяая
школа>

24,7в гомзикова
tолия
васиJtьевна

Талицкий городской округ,
м]виципальвое казенное
общеобразовательное

Jцреr(дение (Басмановсмя
средняя общеобразовательвм
школа,

первая

2479. новоселова
Мария
Юрьевна

Тмицмй городской округ,
м)виципмьное казенное
обцеобразовательное

rrреr(цение (ЧупипсклI
средняя обцеобразовательнм
шкOла,

rlитель первая

24в0 Третьякова
натмья
Длексавдровна

Тмицмй городской округ,
м}rниципмьное казеннOе
обцеобразовательвое
лрея{дение (Буткинская
средяrи обцеобразовательная
школа>

первая

1 2 3 5

2,t81 Кокшарова
натмья
Влцимировна

Талицмй rородской округ,
муниципальяOе казенное
обцеобразовательное

}пlрея(4еяие (Б}'п{ивская

средяяя обцеобраэоватеьная
школа>

24в2 Токманцева
Гульнара
Нургмеевна

Талиqкий городской округ,
м]вицвпiиьное мзеяЕое
общеобразовательное

)л{реr(дение (Яровски средняя
обцеобразовательная школа)

первая

248з. Михай
Лидия
Игоревна

Тмицмй городской округ,
м]виqипiuьное мзеяное
общеобразовательное

учре)цдение (троицкая aредняя

обцеобразовательям школа
м 50,

]витель первая

24в4.
Людмила
Петровва

Тмицкий городской окр}т,
муяиципмьное казенное
общеобразовательное

rlрех(дение (талицкая среднrи
обцеобразовательная школа
м 55D

гrителъ высшая

2485. васильева
оксана
Викгоровна

Тмицмй городской окрrт,
м5rяиципмьное казенное
обцеобразовательяоa

5преr{дение (Талицкiц средняя
обцеобразовательная школа
м 55,

}дитель

24вб кацина
натмья
вментивовва

Талицмй городс!Фй округ,
мунйципмьное казеннOе
общеобразовательное

учрФ(дение (Троицкая средняя
обцеобразовательная школа
м5>

уqитель

24в7. Дягилева
НцФ{(да
Борисовна

Тмицмй городской округ,
муrlиципмьное мзеннOе
общеобразователыrое
J^lрех(дение (Талицкiи срцняя
обцеобразовательяая школа
м 55>

гrитель первая

2488 Аrдреевских
ольга
Анатольевна

Тмицкий городской округ,
муяиципмьное мзенное
обцеобразовательное

5лrрех(дение <троицкм средям
общеобразовательвая цtкола
Ns 5л

r тель

2489, Вторых
ольга
Викгоровна

Талицкий городской округ,
муницип;rльвое казенное
обцеобразовательное

гlитель высшая

з29

уqитель

высшая

первая

учитель
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5л{рФцение (Троицкая средняя
обцеобразовательвая tлкола
No 5>

2490 Ммышкина
светлана
Юрьевна

Тмицкий городской округ,
муниципмьвOе м9еннOе
общеобразовательное

)лrреr(qение (Горбуновсrая
средняя общеобразовательная
школа>

учитель

2491 Орлова
Лариса
Викгоровна

Талиц(лй городской окр}т,
муницлпмьнOе казенное
обцеобразовательное

)ryреrlqение (Чупинскiи
средняя обцеобра!овательвая
школа)

}дитель высшая

2492 кяязева
галина
Владимировна

Тмицкйй городской округ,
м)виципмьное казенное
общеобразовательное

лlреr!дение <Яровсt(м средям
общеобDазовательная школа>

учитель первая

249з. лемешева
Марина
Аркцьевна

Талицкий городской округ,
муниципмьнOе казенное
обцеобразовательное

Jл{реr(цение dавьяловскaи
основная обцеобразовательнаJr
школа)

}л{итель первая

2494, Губива
Алена
Влцимировяа

Талицкий городской округ,
мJвиципальнOе казенное

дошкольное образовательное

]црея<дение (Детский сц Ne 24
(ладчшм,

музъкiйьный
рrховодитель

первая

2495 Тмицкий городской округ,
муниципальное казеннOе

дошколь}rое образовательное

rlреr{цение "Детский сц Na 8
(БерезкаD

воспитатель первая

2496 Зубова
ольга
Сергеевна

Талицкий городской округ,
м}ниципальlrое казеняOе

доlлкольное образовательное

учрея.девие (ДЕrсмй сц Nr 24
<ЛадушкиD

первая

2497, Шах}рина
Ирина
ивавовна

Талицкий городской округ,
м]rниципмьное казевное

дошкольвое образовательвое

гrрехiдение <Детсмй сад Nr 24
(ладчшки>

воспитатель первая

2498 глебова
юлия
николаевна

Таляцкий городской округ,
м},ниципальное казеннOе

дошкольное образовательное
lл{Dеr(дение "ДЕгский садД!L

первая

l 2 3 5

(Ладчшки)

2499 Воrкова
натмья
ивавовва

Талицкrй городской oкpyf ,
муниципмьвOе казенноё
обцеобразовательное

учреждение (Талицкм средял
обцеобразовательвая школа
Na 4>

уtlитель высшая

2500 Аяисямова
натмья
николаевна

Талицкий городсrcй окр}т,
м]пиципiиьвOе казенное
общеобразовательное

учреждение (Талицкая средвяя
обцеобразовательяая шкопа
Ns 4>

гlитель первiя

2501 Руднова
светлана
Аяатольевна

Талицкйй городской окр}т,
муниципiцьнOе казенное
обцеобразовательное

}^]рец4ение (талицкая средняя
обцеобразовательяая школа
M4D

учитель

2502. Шульгин
николай
николаевич

Талицкий городской окрут,
муниципальнOе казенное
обцеобразовательное
у{реждевие (Талицкая средняя
обцеобразовательная школа
м4,

учитель первая

250з стахеева
галина
иваяовна

Талицкий rородской округ,
муниципальное казеннOе

обцеобра]овательвое

}л{рех(дение (Троицкм среднм
обцеобразовательная школа
Nя 5>

высшая

2504. Рябкова
Марина
Александровна

Талицкий городской округ,
м]пиципмьное мзеннOе

J^lреrqеяие дOполвительноlо
образования (Дворец
TBOpqecTBa,

педагог

дOпOлвитеrьвOго
образования

первая

2505 косгылева
Елена
Павловна

Тмицкий городской окр}т,
муяиципальное казеяное

доlдкольное образовательвое

учрех(деяие (ДеIский сц N, З2
(малышD

rlервая

2506, николаева
Ирина
Сергеевна

Тмицкий городской округ,
муниципальяOе казевное

дошкольное образовательяое

учреr(qеяие (Детсмй сц
(им. 1 Мая)

вослитатель первая

25о7 Панкратова
свеглана
Юрьевна

Талицкий городской окруr,
м)rннципаrьное казенное

дошкольное образовательное
}чреждение "Детский сц

воспитатель первая

Хромевоt{
свеглана
Александровна

перваJI

музыкальный

р}ховOдитель
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250в. Белоносова
ольга
Длександровна

Тмпцкяй rородской окр)rг,

муниципальное казенное

дошкольное образовательяое

}ruрФ(девие <Детский catq
(им. 1 маяD

педагоr-психOлог первiв

2509 Райкова
свеглаяа
Викторовна

Тмицкяй городской oкpyf,
мун ципiиьное казенное

дошкольвое образовательfi ое

учреr(дение (Детский сц N! З2
<Малыш)

воспитатель первая

2510. Вершиняя
ьгеяий
Серaеевич

Тмицкий.ородсхой окр)г,
м!вицяпмьное ка]енное
обцеобразовательвое
JпrрФ\цение (пиоверски
средняя общеобразовательвая
шк(rlа,

rlитель первirя

25ll Паламарч}т
виталий
Леонидович

Тмицсrй городской окруa,
мrrнициllальное казенное
общеобразовательное

учреr(деяие (троицкiи среднrи
общеобразовательяая lлкола
N! 50D

литель пррвм

25|2 Сэдчикова
tlяна
Трофймовва

Тмицкий городской oKpyr,
муниципмьное казенное
обцеобраэовательное

}лrреr\цение (Басмilяовсмя
средняя обцеобразовательнiи
школаD

25lз. Старовойтова
Тамара
конaтантиновна

Талицкий городской окруr,
м)лlвципмьное &венное
общеобра]овательяое

учрехдение (вновь-юрмытскiut
средвяя общеобразовательям
школа,

гштель пepBilrl

25l4, Прохорова
наталья
витальевна

Талицклй городстой округ,
м]виципiиьное казенное
общеобразовательное

rlреr(дение <Вttовь-Юрмытскiи
среднм общеобразовательнiи
школаD

jцитель первая

2515, Балррвскях
олыа
Сергеевна

Тмицкий городс,t(ой охр}т,
м]вицяпмьное казенное
обцеобразовательное
}лlрел(дение (Вновь-юрмытсr€rt
среднrи обцеобразовательвая
школа,

первая

25l6. Горбунова
Нцежда
владимиDовна

Талицмй городской окруa,
муниципальное м]енное
дошкольное образовательное

первая

l ? ,} 5

учрФкдеrие qДЕтоод; сад М З2
(малыш)

2517. Ботанина
Мария
витальевна

Талицмй rородской округ,
м}ниципмьное мзенное
обцеобразовательное
rlрецдение (казаковсr"аr|

основtlая обцмразовательная
шхола,

первая

251в Чухломина
Раиса
Викторовна

Камышловсмй городской
0круr, м}'виципальвOе
автовомяое обрФовательное

учрфкдение (Школа М lD
Камышловского городФФго
окр!та имени Героя Совегского
Союза Бориса Сам}иловича
семёнова

учитель первая

2519 ковкова
ольга
Влцимировм

Камышловсr.ий городской
округ, мувиципilJtъное
ilaтoнoмBoe образовапельное

)л{рех(цение (Школа М lD
Камышловского городскOго
округа имени Героя Совегского
Союза Бориса Самуиловича
семёнова

учитель первая

2520, ногина
ольга
Аяатольевна

Камышловсюiй городоФй
окруa, м}вrцlпмьяое
ilвToнoмBoe образовательное

]^lреr\qеяие (школа м l,
Камыlлловсt(ого городсхого
округа имени Героя Совеrcкого
Союза Бориса Самлlловича
срмЕвова

первая

2521, Ручьева
наталья
иваяовяа

учитель первая

Асмаtцияров
мамют!ян
рахямзянович

КшышловсхиП городской
округ, муниципаrьяое
автономвое образовате,ъное
1лlреr{девие (школа м 1)
Камыlцловского городсхого
округа имени Героя СовеrсlФaо
Союза Бориса Самуиловича
семёяова

первая

Камышловсмй rородской
оI(ругl муниципальное

автономное образовательное

)лrрO(дение (Школа М 1,
Камыlлловсхого городсхого
okpyla имеяй Героя Советскоrо
Союза Бориса Самрловича
семёвова
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252з полякова
ольга
Алексаrцровна

Камышловский городской
охруг, м}ъиципiuьвое
автовомное образовательное

}дрецqение ([IIкола Ne 1,
Камышrовского городсхоaо
округа ймеви Героя Советского
Союза Бориса Самуиловича
срмёнова

учитель перваrl

2524. Шевчук
Марюlа
николаевна

КамышловскJaй городской
оlФуг, м}ъиrрпаJьное
автономное образовательвое

}лlре>цение (школа N! 1,
Камыlдловскою городсlФго
окруlа именtt Героя Советского
Союза Бориса Самрповича
семёнова

педагог-оргilвизатор первая

Мурзина
Елеяа
Влцимировяа

городс(оЙ окр}т Боrданович,
муниqипмьное аатономное
обцеобразовательное

учреждение средвJи
общеобразовательная школа
Ne5

учитель первая

2526, НиФtfrова
сЕеглаяа
Александровна

городской округ Богданович,
м}ъициftиьное
общеобразовательное

}лреr(дение средняя
обцеобразовательная школа
мз

уqитель высшая

2527 Андрееaа
Марина
Вцймовва

rородской округ Богданович,
мувиципальвое
обцеобразовательное

)лlреждехие срцвяя
обцеобразовательная школа
мз

учитель

252в. никиr,ина
Аяжелlка
Геннць€вна

городскоЙ окр}т Богданович,
муницимльнOе
обцеобразовательное
]л{рФt{девие среднrи
обчеобра!оЕательная tлхола
No3

учитель лерв;iJI

2529. киселев
Дртем
Вадимович

городской округ Богданович,
м)виципммое ааюномвое
обцеобразовательвое
}^lреr(деяие Гарадtlgвскiи
средяяя общеdраювательная
lllкола

учитель перв;и

25з0. Гниягуллина
Ригина
Рафкатовва

городской округ Богдановйч,
муниципмьное itвToHoMHoe
общеобразовательное
учDеr(девие - Тыгишскlя

гlитель первая

l ,J

срцняя общеобразова1ельнаrt

25з1 климин
Ацрей
В]tцимирович

городскоfi округ Богданович,
irвToHoMHoe
общеобразователь ое

J4реr(девие KoMeHcKiя средвяя
обцебDазовательная шхола

первая

2Sз2 яхимова
Ирина
Владимировна

городской округ Богданович,
муниципальное автOномнOе
обцеЙразовательвое
rlрe){деяие Троицкaи средняri
общебDазовательная ш{ола

)&итепь

25зз. Пургина
Нцех\4а
Юрьевяа

гордсхоЙ окр}т Богдановllч,
муниципмьное автономное
общеобразовательно€

}чрФцение Троицкая средяяя
общеобDазовательная школа

]литель

25м. Котвицrjя
свЕглана
АJtександровна

городсхой окруr Богдаяовйч,
мунйцйпальвOе автонOмное
обцеобразовательное

,чрФ(ление Троицкая средяяя
общеобразовательяая rцкола

первая

25з5, милютина
Алёна
Аядреевна

городской округ Богданович,
мувиIрiпальвOе аатOнOмвое
общеобразовательное

учрех(леяие Троицкая средяяя
обцеобразовательная школа

гlитель первая

25з6, Егорова
Тамара
Леонидовна

городской округ Богданович,
мувиципitльное автояомвое
обцеобразовательное
)лlреr\девие троицкм сред]яя
общеобDазоват€льнл школа

уqителъ

25з7 Пушкарева
Резlца
Ралифовна

городской округ Богдавович,
м)пиципальное
обцеобразовательное
]лrреr(девяе - срцняя
обц€образовательная шхола
Nn4

учиl,ель первая

2538. Швецова
Эльвира
Юрьевна

городской окр}т Богдановrч,
муницяпальмое
обцеобразовательное

учр€х(деняе - средняя
общеобразовательная школа
м4

}лlитQль первая

кашйн
Михаил
вяqеславовrrч

городской округ Богданович,
м}ниципмьное автOномвое
общеобразовательяое
Jлреrlqение - средвяя
обцеобразовательяая шlФла
м2

преподаватель-
оргаяизатор 0снов
безопасяости
жи]недеятельности

первая

rшт!ль
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2540 потапова
татьяlа
Владимировна

городской округ Боrдаяович,
м},ниципальнOе автонOмное
обцеобразовательное

5прФt(4евие - средняя
общеобразовательная школа
м2

уqитель первая

254| новоселова
оксаяа
Владимировна

городской округ Боrдаяовиrr,
мувиципальяое ilвToнoмBoe
обцеобразовательное
tчреr(дение - срцяяя
общеобразовательям школа
Np2

2542 коновалов
Серrей
николаевич

городской округ Богдаяович,
мJвиципмьное автономное
общеобразовательное

учрея{девие * средняя
обцеобразовательная школа
Nq2

}л{итель первая

254з, Абышева
Елена
Вйкгоровна

городской окр}т Богданович,
автовомнOе
общеобразователшое

}цреr(дение KoMeHcKiи срцtllи
обцеобDазовательная rчкола

уqитель

2544 Бубенцикова
Мария
олеговна

городской округ Богданович
м}тиципальнOе
общеобразовательное

)пrрех(дение средняя
обцеобразовательная школа
мз

учитель первая

2545 городской округ Богданович,
м}rниципмьное автOномнOе

дошкольвое образовательное
iчрея{дение Детский сц Ne 1 1 с
приоритепlым 0с)пцествлением
деягельносм по сOцимьно-
лиqностному напрамению
развития детей

высшiв

2546. Голощапова
Галина
Александровна

городской округ Богданович,
м}ъиципмьнOе автOномное
дошкольное образовательное

}чрещцение Детсrий сад М 11 с
приоритетным осуцествлевием
деятельности п0 социальн0-
личнOс11l0му направлению
развития дgгей

первая

2547 клименко
Мария
вячеславовна

городской округ Боfданович,
муяиципаJrьнOе iвтономяое
дошколмое образовательвое

учрея(дение Детский сц М ]. 1 с
пDиоDитеIным 0существлением

вOспитатель лервая

l 2 :] 5

деягельности по социмьн0-
личвостнOму направrению
развития детей

254в Дёмина
Екатерина
Петровна

городской окр}т Богданович,
мувиципмьное автOнOмное

доцrкольвое образовательное
]л{реr(дение детский сц м 11 с
приOритsгвым осуцествлением
деятельнOсм п0 социмьн0-
личнOстнOму нiшравлению
рiввития детей

первая

2549. косолапова
ксеяия
Сергеевна

городской окрrт Боrданович,
муниrипмьное автономное

доrпкольное образовательное

учрех(дение ДетсмЙ сц Ns 11 с
приоритепlьш 0с)пцестмеяием
деятельносм по с0Ilимм0_
личнOстному цаправлевию
развития детей

воспитатель первая

2550 Сергеева
натмья
Алекса!цровна

городской округ Богданович,
муниципальвOе автOнOмное

дошкольвое образовательFое

rlреr(цение <дегский сц
Ne 21>

воспитателъ первая

2551 Марчевко
юлия
Евгевьевна

городской окруr Богданович,
муниципальное автономное

дошкольное образовательное

)"{рФ{денйе (детский сц
Nq 21>

воспитатель первм

2552 титова
Марива
Сергеевна

городской окр}т Богданович,
муниципмьвое автOнOмнOе

доllцольное образоват€лъное

рреждение (детский сц
м 21>

вOспитатель первая

255з. якимова
наталья
Аяатольевна

городской окр}т Боrданович,
м},ниципмьное автOномнOе

дошкольяое образоват]8льное

учрех(,qение (Детский сад
м 21>

воспитатель первая

2554. Ляпусмна
ольга
Александровна

городской округ Богданович,
м}тицилмьное автOномнOе

дошкольное образователыlое

учреrqение М 27 <Цеюр
развития ребенка - детский сц
<Ммыш>

воспитатель первая

2555, лотова
Евгепия
Аядреевна

rородской округ Боrдановичl
м]виципмьвое автоIlомвое

дошкольное образовательвое

учрехqение Ne 27 (Центр

развитtlrl ребенка - деrcкий сад

лервая

первм

ленвых
Людмила
Александровна

вOспитатель
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2556 Воронина
Елена
Влцймировна

городской округ Богдавович,
м}rниципальнOе автOномвOе
дошкольное образоватrельное

}чреждение - детский сц Nq 1З
обцеразвивающеaо вrца с
приOритетным осJдцестыIением

физического разв}лия
вOспитанников,

воспитатель высшая

2557, киселева
Людмила
Владимировна

городской округ Богданович,
муниципмьное автономное

дошкольное образовательное

учреr(дение детсмЙ сц Ns 15
комбиниDовацного в}ца

педагOг-психOлог первая

2S5B. хакимжанова
свgглана
Викторовна

городской округ Богданович,
муниципмьное автономнOе
общеобразовательное

учреr(4евие (дегскйй сц
Ne 20D

вослитатель лервая

2559. городской окр}т Богданович,
муниципальное автономное
обцеобразовательяое

учрех!дение <Детский сц
м 20D

воспитатель первая

2560. попова
ольга
Егоровна

городской округ Богданович,
мJrниципальное автономное
дошкольное образовательное
учDеждение <детский сад N9 7>

воспитатель первая

2561, Захарова
оксана
Викторовна

городской округ Богданович,
муниципмьнOе автOномное
дошкольное образоватЕльное
!чреr!цение <ДетскиЙ сад М 7,

лервая

2562 Нифа'lова
Дарья
Андреевна

городской округ Богданович,
муниципмьнOе автOвомяOе

дошкольное образователь}lое
лаtрe)(дение (детский сад Np 7>

вOспитатель первая

256з Бессонова
ольга
Юрьевна

Пышминский rородской округ,
муниципальное бюджетное
дошкольное образоват€льное
}лrрех(дение (родинский
детский садD

воспитатель лервая

2564 Панкратьева
Марина
Сергеевна

Пышмивский tородской округ,
мрицилальное бюджетяое
дошкольное обра]овательное

)лrрех(дение <Родинский
детский сад,

воспитатель первая

2565 Родина
наталья
Александ)овна

Пышминский городсrcй окр}т,
муниципальяое бюджетное
дошкольное образовательное
учDеждение (Родинсмй

воспитатель первirя

1 2 3 5

детскии сад,
2566. Казанцева

Елена
Дмитриевна

Пышмивсюлй городской округ,
м}тиципальцое бюджеmое
дошкольяое образовательное

}црФ(дение Пышмивского
городского округа
(LIеDнышовсмй дgгский сап,

первая

2567 Деяисова
светлана
Влцимировна

Пышмиtrсмй городской округ,
мрlиципмьвое бюджепrое
дошкольное образоват€львое

rlреr(дение Пыщминского
городскOго округа
(чеDяышовсю.rй детский сад,

лервая

2568 Картавенко
Нцеrýда
ВасиIьевна

Пьшминсмй городской otpiт,
м}rниципальное бюджетное

дошкольвое образовательное

учреrýqение Пышминского
городскOго oKpyla
(!IеDяышовский детский садо

воспитатель первм

2569 Камышловсt{aй м)пlиципальный

раЙоя, м}л{иципалъное (азенное

дошкольное образовательное

5^lреr(lдение квацlнинсмй
детсмй cаll

)литель_логопед высшая

2570 Прожерина
наталья
Геннадиевна

Камыlllловсмй мJвиципмьный
район, мриципальное казевное
дошко]tьное образовательное

}дрея(qение Гмкинский
детский сад

высшая

2571 Крапивина
Алена
Влцимировна

Камышловсмй мrъиципальный
раЙон, муниципальное казенвое
дошкольное образоват€льное

учреr(дение КуровскиЙ детскяЙ
сц

вOспитатель первая

2572 Кремлева
светлана
Адольфовна

Камьшrловсмй городской
округ, муяиципальное
автономнOе учрежl4енпе
дополнительноло образования
(Дом дgгского творчества,
Камышловского городского
0круга

педаrOг

дополнитеrьвOг0
образования

высшая

257з. Брусницын
Евгений
Валерьевиrr

муниципальяое образование
Алапаевское, муниципмьное
образовательное гlреждеЕие
дополвительвого обраэованrя
(Деlско_юношеская слортrвяая
школа муниципмьвOго
образовани, АлапаевскоеD

тенер_
препOдаватель

первая

3ъкова
Аяна
А,lексдцровна

г т
воспитатель

Мамаева
Вера
Викторовна

му]ьtмльньй
ру(OвOдитель
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2574, Богданов
Сергей
Викгорович

мувиципмьвое образование
Алалаевское, м5ниципа,rьное
образоваt!льяое ]^rреr(4еtrйе
допоJтlительного обрiвоваяия
lДеrcко-юношеская спо!утивrrая
tд(ола м]пиципмьtloго
образования Алапаевское)'

тренер-
преподаватеrь

2575, Подойникова
Ирrдrа
Сергеевна

м}1lиципмьное образоваяие
А,lапаевское, м}rнйципаJъное
обцеобразовательное

)rчрех(дени€
<Верхнесинячижяская среднм
обцеобразовательная школа
Nr 2r

первм

2576, жолобов
Алексей
Алексавдрович

муниципальвое обра]ование
Алапаевское, м},ницилаJьное
общебразовательное
]лrрел(дение (Деевская средняя
общеобразовательная школа,

rlитель лервая

2577. АбрамоЕа
ольга
васильевна

муниципальное образованrе
Алапаевское, филиал
муниlрmльяого
обцМразоватеrtьвоlо
)лrрещqения
(Верхнесвнячиrоlво(ая средяяя
обцеобrrазовательвая школа
Ne 2> - нижнесиня,,rихинaкая
осяовнiи обцеобра]омтельнiи
шх(иа

учитель первая

257в, гасавова
любовь
михайловна

муниципмьное обра!оваяие
Алалаевсхое, муниципа,lьное
доltlt(оль}iое образовательное

,чрел(iqеяие (Детсмй сад
dleвymKaD

музькальныи
р)ководитель

2579. иваяова
Нцех\ца
Сергеевна

муниципмьное образование
Алапаевское, м}яиципальяое
дошкольно€ обрат)ват€rы{ое

уqрещqение (Дgrcхий сц
(левушка)

первая

2580, Бучвева
татъяrа
Влцимировна

м)виципмьное образование
Алалаевсхое, муниципаJБное
мзенпое доrдкOльное
образоватt ьное лlреr(дение
(ДегскиЙ сц пос. ЗаDяD

ИНСT РУКТОР ПО

фи]вческой культуре
первая

25Br Даяилович
ольга
Виморовна

м!пиципitльное образование
Алапаевское, м]л{иципальное
дошкольное образовательное
учрел(дение (ДетсмЙ сад N0 19

р.п. В-Сrfirчнха,

воспитатель первая

t 2 ]] 5
снякина
татъяна
михайловва

муниципальное обраювание
AJtaпaeвcкoe, муниципаJъное
дошкольное образовательное
}чрех(девие {Детtхий сц М 19
р.п. В-Сияяqиха,

вослитатель первая

25вз муниципмьное образованйе
Алалаевское, мrп{иципа,lъное
общеобразоваr€льное

гФеr(qение (Невьянсr"ая
средняя обцеобразовательная
школаD

учитель первая

2584 Горнова
валентива
нихолаевпа

муtlиципальное образовацие
Алалаевское, мlmицЕIальное
общеобразоватеьное
]дрея(цевие (Невьясr€я
средняя обцеобра9оватеrьвая
школаD

учитель первая

Голубчикова
Елена
васильевна

муниципальное образование
Аrапаевское, мJпf иципаJьt{ое
казенное общеобра:ювательное
}дрея(деяие (Голубковская
средвяя обцеобраrоватеmная
шхола ямени с. Усгинова,

учитель первая

2586 толмачева
любовь
Влцимировяа

муниципмьное образование
Аrапаевское, филиал
муниlцпмьноaо
обцеобразовательного

лрФ(дения
(верхяесинячихивская средвяя
обцеобразовательвая шхола
М } - Бубчиковсшя средняя
общеобразовательная школа

2Бв7 усмнова
полина
Алексеевна

муllицилальяое образование
Алапаевaкое, м)циципмьное
жазеяное обцеобразовательное
]п{реждение (голубковская
средняя обц€образовательная
lцкола имени с, УсгиноваD

учятеrь первая

258в Торлопова
Ирина
Викторовна

муницилаJIьное образование
Алапаевское, мJвиципа,ьное
дошкольяое обраэовательиое
учреrqеIrяе (Детсшй сц М 22

р.п. В-Сиtичиха,

первм

2589, вrгкина
Людмила
николаевна

муниципмьное образование
Алалаевское, м]лиципмьное
дошкольвое образовательное
учреr(дение (Дегскяй сц Ne 22

р.п. В-СияячихаЕ

первая

Цвецова
ольга
михайловна

воспитатель
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2590. ПодI(иЕа
ольга
Владимировяа

муниципальное образование
Апапаевское, мJлlичиfl аrьное
дошкольное образовательное

учрех\деяие (Детсмй сц Ne 22
р.п. В-СивячихаD

музыкiйьный
р)жоводитель

перв;я

2591. Сухих
Елена
Валерьевва

муниципмьное образование
Алапаевское, м]вйципмьное
дошкольное образовательяое

rlреr(,дение (Дегский сад М 22

D.п. В-Синяqиха)

первая

2592, Охорзина
светлана
михайловна

муниципальное образовавие
Алалаевское, м},ниципальное

дошкольное образовательное

rlреждение <Детсмй сц N, 22

р.п. В-Синячиха>

учитель-дефектолог первiв

259з. камейша
Алева
Леонидовна

муниципальное образование
Алапаевское, м)Dlиципальное
казеннOе дошкOльное
образовательное rlреждеяие
(Коmеловсмй дЕгский сад>

воспитатель первitя

2594. Долгавова
Елена
Алексеевна

м]виципальное образование
Алалаевское, мrъиципмьное
казеннOе дошкOльное
образовательное )лреждепие
(коmеловоий дегскaй сад,

инст}ктор по

физической кульryре
первая

2595. пятыгина
светлава
Валерьевва

муяиципальное образование
Алапаевское, м}rниципмьное
казеннOе дошкOльное
образовательное JпIрех\дение
(детсмй сад пос. заDя>

воспитатель первая

2596, шестовских
оксаяа
васильевяа

муниципмьное образование
А"lапаевское, м}ъиципальное
казенвOе дошкольное
образовательвое rФех(денне
<детский сад пос, 3аDя)

вOспитатель лервая

2597. телегин
Аjексей

Анатольевич

мr,llиципмьное образование
Алапаевское, мувиqипаrьное
обцеобразовательное

J^rреr(девие (Арамашевская
средняя общеобразовательпая
школа имени Героя Советского
Союза Михаила Маятурова,

высшая

2598 овсянников
Аятов
васильевич

м}ъиципмьное образоваяие
АJtалаевское, м]лtиципальное
обцеобразовательное

Jл{рея(дение <коптепо8скiUI
средняя общеобраэовательнаrI
tlжолаD

учитель

l 2 3 5
2599. Одинцова

Екатерина
николаевна

муниципмьное образование
Алапаевское, мJл{иципальное
обцеобраэовательное

учреrlqение (коптеловскаJl
средняя общеобразовательная
u]кOла>

}л{итель первм

2600. Черемньж
Елена
Геннцьевна

муниципальвое образовмие
Алапаевское, м}ъиципальное
обцеобразовательное

)црел(qение <Костивскilя
среднм обцеобразовательн;и
школаD

]литель

2601. мувиципмьное образование
Алапаевское, муниципальное
общеобразовательное

учрех(4евttе (Костинская
средяяя общеобра9овательнаrI
школа,

первая

2602 Деев
Илья
павлович

муниципмьное образование
Алапаевское, филим
муяиципмьного
общеобразовательного

гrреr(4енIrя
(верхцесимчихивская средвrи
обцеобразовательная шхола
Nr 2" - ниr<весинrчихинскм
ocHoBHiя общеобразовательная
ш(ола

]л{итель первая

260з осяовин
Сергей
Геннадьевич

мr,виципмьное образовiние
Алапаевское, филиа,
м}ъиципмьнOг0
общеобразовательного

rФех(депия
(ВерхвесинячихинФ(ая средняя
обцеобразовательная Urкола
м 2> - нижцесинячихинская
основная обцеобразовательвitя
lдкола

перваrl

2604. Романова
татьяна
михайловна

м}rниципмьное образование
А,lапаевское, филим
м}ъиципмьног0
обцеобра!овательного
)^lрех<деlrиJI
(Верхнесиняtпхинская средняя
общеобразовательная школа
м 2) - ни)(несинячихянскм
основнм общеобразовательная
шкOла

)дитель

з4з

]литель

левченко
оксава
Иосифовна

}дитель

Jцитель

лерваJl
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2605, Кохшарова

ольга
ни(йтьевна

муниципмьное образоваяrе
Алапаевское, филим
мувиtцпilJънOго
общеобразовательного

учрец4ения
(Верхнесинячив'|нская средняя
общеобразовательная школа
N! 2D - Нц111несивячrхлво1дя
освовяая обцеобразовательвал
школа

первая

2606. Ермакова
АJёна
Александровна

муниципальное образование
Алалаевское, муниципальное
казенное дошкOльное
образоватеьное )цреr(qение
(косrянсмй детсшй садЕ

}дитель-логопед

260,1 Т}вникова
Марина
Борисовна

мувициIыьное образованиё
Алапаевское, м]виципальное
казенЕое дошкOльнOе
образовательвое rlрФ(дение
(косгинский дето(ий сад,

воспитатель первая

260tl, Маева
ольга
Влцимировна

муниqипальное обраюваяие
Алалаевское, филим
мJлиципального казеянOго
доlllкольного образовательвого

'врФкдеяия 

(ДрамашrевоqiЙ

детмЙ сц, - ДеевсхиЙ
детский сад

воспитатель первая

2609. Деева
Елена
ЛеонIцоsна

м},ниципаrlьное образоваяие
Алапаевское, филиал
муниципмьноaо казенвого
дочtколыiого образовilтельного
)црещцения (Арамашевскяй

дЕгскяЙ сцD _ Деевскlдi
детсмй сад

воспитатель первая

2610 муниципмьlrое образоваяие
Алалаевское, м)пиципаJrьное
квенное доц!lФльное
образовательное гlрея(Aение
(Арамашевсмй дртсмй сад>

воспитатель первая

26l1 Реrцкая
Mapl'la
николаевна

муниципмьное обра]оваяие
Алапа€вское, м)лиципа,,rъцое
мзенноG доrцхольвое
образоватеrъное }лlрФ(денfi е
(АDамашевский дgгсмй сад,

воспитатель перв;ш

26|2 Телегина
Виктория
иваяовна

м}яиципмьное образование
Алапаевсl(ое, муниципальное
казеняое обцеобразовательное

)^{рФi(ление (самоцве-тс!(ая

среднtи общеобразовательвiи
шкOла)

учитель первая

l .l 5

26l з Чик}ъов
Евгений
Алексаrцрович

Сысертсмй городской окр}т,
мJrниципiиьное бюджемое
]rчрецдение допоrяипелшого
обраrования (Цеlrтр дфо(ого
технического таоDчест&t,

педагог
дOполнительвOго
обраэования

первая

2Gl4 телегина
Елена
Геннцьевна

муниципаJIьное образование
Алалаевское, муtиципаьное
обцёЙразовательвое
!врФкдение (Арамашевсхая
средям общеобраtовательнiи
школа именй ГФоя Советского
Союза Михаила Мантурова)

учитель

26l5 Баталова
Аяастасия
Сергсевна

м}ъиципмьное обршование
Алалаевское, мувиqипаrьное
общеобразоЕательllое
]црецдение (Арамалевсмя
среgвяя обцеобразовательная
школа имени Героя Советского
Союза Михаила MaHTWoBaD

учителъ первая

26lб панаева
татъяна
Влцимировяа

мрицllпмьноейр к,ваfiие
Алалаевское, филиал
муниципмьного
общеобразовательвого

!л{рФýдения
(верхнесинячнхино(ая средняя
общеобразоsат€льная школа
м 2D - ни)(яесинrчихяяо(л
ocHoBHarI обцеобраэовательнiи
шкOла

!&итель

26|7, панаева
татъяна
Влцимировна

муни1]ипмьное образование
Алалаевское, филrlал
мухиlцпиьноп)
общеобразовательного

уlреlqqения
(верхнесинячfi хино(м средняя
обцеобразоват€rьная шхола
м 2, - ниrý{есимчивоrо(ая
основвiи обцеобраювательнiи
tлкOла

преподiватель
оргitнизilтор основ
безопасносr
жизнедеятельвOсм

первая

26lB Баянмна
Дарья
Алексаlцровва

мrъиципальное образование
Алалаевское, муяиципаrБное
обцеобразовательное
)4реr(qение (Арамашево(ая
среднrtя обцеобразоватоtънilя
школа имени Героя Советrского
Союза Михалла Маr{тчрова,

учитель первая

2619. Кокшарова
Людмила
валентиновна

муtlиципальное образоваяие
Аrалаевсхое, м!виципа,,Бно€
обцеобразовательное
учDеr(дение (ДDамашевсмя

344

}лrитель

Черемнън
ольга
семеновна

первая
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срцнrп обцеобраtовательваrl
школа имени Героя Советского
союза михаила маЕryрова"

262о. Молокова
свsтлана
Юрьевна

муницяпirльное образование
Алапаевское, муниципальное
обцеобразовательное

rlреr(дение (Костивсr€я
средняя обцеобраэовательнiи
цкола,

262|. Утяц!ев
Виктор
николаевич

муниципiuьное обра]ование
Алапаевское, муяяципальвое
обцеобразовательное

учреr(дение
(верхнесинячихинс&ая средняя
общеобраtовательная школа
Nr 3"

преподаватель
организатор основ
безопасности
жиlнцеятельности

пер&ш

2622 Томилов
Игорь
Геннадьевич

муниципальное бразовакие
Алапаевсt(ое, мувиципмьяое
казеняое общеобразовательное

учрехqение (Кировская срцняя
общеобразовательная школа>

первiи

2623 тонt(ов
Алексаrцр
Евrеньевич

муняципаrtьное образование
Алалаевсхое, мlвиципаlь,ное
общеобразовательное

лФФ(цение (Костинсхпя
средняя обцеобразоваtельная
школаD

преподiват€]ъ-
организатор осяов
бе!опасности
жизнедеятельносги

2624. муяиципмьвое образование
Алапаевское, м]пfrципальное
каrенное общеобразовательное

учрехqение (кfi ровская средняя
обцеобра]овательная шJколаD

учитель высlllitя

2625 Молокова
юлия
Алексавд)овна

м]лиципаJtьвое образование
Алапаевское, мJпиципальвое
l(азенное дошкOльное
образовательвое лФеr(qение
(костинский детсквй садD

воспитатель

2626. галямцtияа
Раиса
равильевна

м)пиципiulьное обраэовilние
АлалаевоФе, мJвrп{ипаrьное
обцеобразомтельвое
уtрещдеяие
(Верхнесинячихино(аrп срцняя
общеобразовательная шrФла
No 3l

2в27. Буженинов
Аrексаrцр
Владимировяч

м)виципirльное образовitние
Алапаево(ое, мувиципалl,ное
общеобраэовательное

учрe)l{цение
(Верхнесияячихинсl(ая срцяяя
обцеобразовательная школа

)'читель первая

I il l,
Nл Зл

262в ГусеrБникова
гаJЕrиа
михайловна

муниIдпrльное обраэование
Алалаевское, м)виципа,lьное
общеобразовательное

учрФ(деме
(верхнесинячихинская средняя
обцеобразовательная tлкола
Nr 3,

г{итель

2в29. Дрюнина
Римма
Викrоровна

мунирпмьное обраэовавrе
Алалаевское, м)пrиципаJъвое
казенцое общеобразоват€львое

лрех(деяие (ялунинская
средняя обцеобразовательная
школа>

первая

26з0 попова
наталья
васильевна

муншрпtlльвоеобразов е
Алалаевское, м)пиципальное
общеЙразовательное
учреr(деЕяе
(ВержlесияячиуйноФя средняя
общеобразовательная школа
Nl2l

учитель первiя

26з1 Бrтырява
Людмила
Аршдьевна

муниципальяое образовмие
АJrалаевс!Фе, м)лlиципа,ьвое
общеобраювательное

учреr(цение
<Верхнесиня(flaхивс(ая средпяя
обцеобразовательная школа
M2D

rlитель первirя

26з2. Окулов
Фёдор
николаевич

м}ъиципalльное обра]оваяие
АJtапаевское, м]лlиципаJБное
обцеобраювательное

'rчреr(дение(верхнесинячи)оlнская срцняя
общеобразовательная цt(ола
м2)

r тель высшiLя

263з. Бушуева
свсглана
николаевна

м}ъиципiutьное обрФовацие
Алапаевско€, муниципмьное
общеобразовательное

)^lрФкдеяие
(верхнесивячижясr€я средlия
обцеобраэовательная школа
No 2>

учитель высшаJI

26з4. тюшкевич
Елена
Юрьевна

муниципмьное образовiвие
Алалаевское, мrвиципмьное
обцебразовагельяое
)4рФкдеяие
(ВерхяесинячиЕrнская средяяя
обцеобра]овательная школа
мз>

учитель первая

Хорькова
любовь
Влцимировна
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26з5. Корюкалова
вменмна
Викгоровна

муяйlипальное обраюваиие
Алапаевское, мJвицилальное
обцёобразовательное
JлФоl(девие
(верхнеси!вчимно(ая средtия
общеобрФо!ательная шtФла
M3l

первilя

2636, ЗахФкурникова
га{lа
Влцимировна

муниципiчtьное обра]овiвие
Алалаевсхо€, муниципаrьное
обцеобрФовательное
]преrцение
(Верхвесияяfi хrнская срцняя
обцеобраэовательная ц,lкола
МЗr

}^{итель первая

26з7 Бредигяна
Ирrfiа
Аяатольевна

мr,ниципмьяое образование
Алалаевское, муниципальное
обцеобразовательно€
}лrреrýдение
(ВерхнесиrбоOоlнсу!ая средняя
обцеобразовательяая школа
Nr 3л

)питель первilя

26з8. Жердева
Аяна
Владимировtй

муяlципaиьное образоваrlие
Алапаевское, м}виципмьное
общебразоват€льное
)л{рФцение
(Верхяесияяtм)оlнская средняя
общеЙра]овательная школа
Nc з>

пер&в

26з9, Федорахина
ольга
Леонидовна

мунициa!альное образование
Алапаевсхое, м]лицилмьное
обцеобразовательное

гlрел(деяие
(Верхнеоifi ячrхинская средняя
обцеобразовательная школа
мзЕ

гlитеrь

2640 Мокина
л'tлuя
Пgrровна

м}ъиципмьное образовавие
Алапаевсl(ое, мJл{иципмьное
l.a]eнHoe общеобразоsательное

лрея(дение <голубковская
средяяя обцеобразоват€льная
школа имени с. Устивова}

]дитель

2u|. телегина
Лариса
няt(олаевна

муницилмьное образовitние
Алалаевское, м)пlиципмьное
обцеобра]овательное
]^rреr(дение (Арамашевская
срцняя обцеобраэовательнiи
шхола имеtи Гер(я СовЕгского
Союза Михаила MaHTypoBaD

)^Iитель высшая

I 2 з
26/.2 телегин

Аrексей
Аяатольевич

м}ъиципiцьное обраэование
Алапаевс(ое, м]л{иципмьное
бщеобраюватеrtьное
!л{рФ(qение (Арамацrевсriя
средняя общеобразовательнiи
шl(ола ямени Героя Советского
союза Михаила Мантуровао

препOдават€ль_
0рганизатOр 0снов
беэопасностri
жизяедеятельности

2643, хмемина
Марина
Венедиктовва

муниципмьное образов:ние
Алапаевско€, муниципмьное
общеобразовательное

лреr(qение
(ВерхвесйнячихинсrGя среднrп
обцеобразовательная цtхола
мз,

учитель пераiLя

2644. Бердюгина
Роза
равильевна

м}ниципaиьное образовitвие
А,lалаевское, м)виципмьвое
обцеобразовательвое

]лlрел(дение
(Верхяесинячrхинская средвм
обцеобразовательная цкола
МЗr

)rчитель первая

2м5. Еsсеева
Елена
Влцимировва

муниципмьвое образование
Алапаевское, м)виципмьное
общеобразовательное

)црел(qение
(вержесинячиrоlнская срqдняя
обцеЙразовательнм шI(ола
No 3я

педагOг-психолOг nepBiUI

2646, Коlцрашова
Елеrа
николарвна

мJлиципмьное образовilние
Алапаевское, муяиципальное
казенное обцеобра!овательное

лре)(деrие (l(ировская Федняя
общеобра!овательяая школаr)

учитель первitя

2м7 Сlцорова
татьяна
николаевяа

Тугулымсмй городсюй окру.,
м}яrципмьное бюджетное
обцеобрФовательное
учрФiiление (Туryльпrска,
вечерняя (сменная)
общеобразовательная цкола>

}лiитель первая

264в, Утt(яя
николай
Пgrрович

Тугулымскяй rородской оt(руг,
муниципаJIьное бюджетное
обра]овательное )црФ(qение
дополнительного образования
(Детtко_юношеская спортивная
школаD

Фенер-
преподаватель

2м9. Буньков
Владимир
Аrексаядрович

Тугульшсмй городской округ,
мувици!lальное бюркетное
образоват€льяое Jл{реr(дение
дололнитеrьного образования
(Детско_юношеская спогtивнал

тренер_
преподiiватель

первая
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2650 Орлов
николай
николаевич

Тугулымский городской округ,
мувиципальное бюджетное
образовате,,ъное rlрея(де}rие
дополнительвого образования
(Детско-юношеФ(ая спортивнм
школаD

тренер-
преподаватель

первая

2651 Тарасов
Артем
степанови.I

Т}тульшский городской округ,
муяиципiиьное бюджетвое
образовательное }дрех(цение
дополнитеьного образования
(ДЕгско-ювошеска.'I спормвная
школаD

тревер-
преподаватель

2652 южаков
Юрий
Аяатольевич

Т}тулымсмй городской округ,
млrиципмьное бюдt<етное
образовательное Jлrреr(qение
дополнительного обраювания
(Детско-юяошеская спортивная
школа>

тренер-
преподаватель

первая

265з. Тугулымский городской окру,
мJвиципмьное i!вToHoMHoe
общеобразовательвое

rlрех{дение Верховинсмя
средняя обцеобразовательяая
школа М 29 имени
д.н. коDчамна

]rчитель высшая

2654. Нагибива
Татьяна
Борисовна

Тугулымский городской округ,
мJдиципмьное ilвToнOMHoe
обцеобразовательяое

}дреждевие Верховинская
средняя общеобразовательная
школа N9 29 имени
А.Н. Корчамва

учитель

2655. Денисова
Раиса
иваяовна

Тrтулымский городсхой округ,
м5пrиципальное бюджетrое
обцеобразовательное

}&реr\цение Юшминскаrl
средняя общеобразовательная
школа м 25

первая

2656. 3еленина
Лариса
Димитриевна

Т}тулымский городской округ,
муниципмьное бюджетное
общеобразоватепьное

учрех(дение Юшалинская
среднrи общеобразовательнiи
школа М 25

первая

2657 Бутовсr€я
Нцежда
констаtтrrновttа

Тугулымский городской округ,
мlяиципмьное бюджетное
обцеобразовательное

Jrчреr{дение Юшiиинская
сDеднrи обцеобразовательная

первая

1 2 з 5
школа М 25

265в Хохрякова
Людмила
Александровна

Т}тулымский городской окрJг,
м}яйциIвJtьное бюджепrое
обцеобраэовательное
)^rреr{деяив юшминская
средняя обцеобразовательнм
цtкола м 25

первая

2659 Белобородова
НцФ(4а
Сергеевна

Т}тулымский городской оl(руг,
муниципальное автонOмное
обцеобразовательное

Jпrреr(цение тугулымскм
среднrи общеобразовательнаrI
школа NE 26

}л{итель первая

2660 Бшласова
ольга
Влцимировна

ТугульшсI(ий городской округ,
м}rниципмьнOе aBToIloMHOe
обцеобра]овательвое

гtрех(дение Тугулымская
средняя общеобразовательtrм
школа Ne 26

гlитель первбl

2661, Хидриева
хава
Мурцовна

Тrтулымсмй городской округ,
мJпrципмьное автOнOмное
обцеобразовательное

}rчрФцеяие Тугулымскм
средняя обцеобразовательная
цrrcла м 26

учитеrь первая

2662. Поротникова
Екатерина
Викгоровна

Тугулымсмй городской округ,
муниципальное автонOмнOе
обцеобразовательное

Jлrреr(дение т}тулымсrая
среднм общеобразовательная
школа N! 26

гlитель первiя

266з. леонтьева
Иршrа
Борисовна

Т}тулымсмй городской окр}т,
муЕиципмьное автOномяое
общеобразовательное

г|рех(дение Тугульшскм
срцнrи общеобразовательнiи
шrI.ола М 26

}дитель первм

2664, Ибраева
Аяна
ивойловна

Т}тулымсмй городской округ,
м}ниципtцьяOе автономнOе
обцеобразовательное

Jлrреr(цение тугулымскаrI
средняt общеобразовательяfut
школа Na 26

учитель первая

2665 3месова
Лариса
михайловва

Т}тульшсмй городской окр}т,
муниципмьное автOнOмное
обцеобразовательное

учрe)l(дение Тугулымская
средняrI общеобразовательнаJI
школа м 26

учитель первая

первiи

утмн
николай
Петрович

высшая

]витель

учитель

}л{итель
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2666. Т}тулымсмй rородской округ,
м},яиципальное автономное
обцеобразовательпое

учрех(дение Т}тулымскiв
средняя общеобразовательнiи
школа N! 26

уqитель первая

2667 Моисеева
натмия
Валерьевяа

Тугулымский городской округ,
муниципмьное автономвOе
образовательное Jлrреждевие
дополнительного образовавия
(детскм школа

преподаватель первая

Владимиров
Виюор
степанович

Тrтулымский городской округ,
м)rниципiиьнOе автояомЕое
образовательное }дрФкдение
дополнитеьного образовани,
(Детская lllrФла искусств)

лреподаватель первая

2669 Лукина
Екатерина
АIцреевна

Т}тулымский городской округ,
м}ъиципальное бюджетное
образовательвое Jцрел(дение
дополнительного образования
<Тугулымсмй центр детского
твOрqестваD

первая

2Б7о Лу{ина
Екатерина
Аяд)еевна

Тrтульшский городской округ,
м},ниципмьное бюджетвое
образовательное rlрех(деняе
дополнительного образования
(тугулымский центр детского
творчества,

педагOг-организатор первая

2671 яковеяко
Михаил
Валерьевич

Тмицкий городской округ,
м]лlиципальнм казёввtц
образовательная организация

дополнительного образоваяия
Талицкого гOродскOго округа
<Талицкая спортивнм школа
имени ю.В. исламова,

Фенер-
преподамтель

первая

2672 яковлев
Роман
Аrексеевич

Тмицкий городской округ,
м]aницилмьная мзёвная
образовательяая оргаяизация

допопнительfi ого образовilния
Тмицкого городского округа
(Талицкая спортивная школа
имени ю.В. Исламова,

тревер-
прелодаватель

Горинов
Алексаядр
степановrч

Талицкий городской округ,
м]aниципмьнм казёням
образовательная оргаяязация
дополнительtrого образования
Тмицrcго городского округа
(талицкiua спортивная школа
имени ю.В. испамова,

тренер_
преподаватель

первая
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2674. коб9лев
Сергей
Влцимирович

Талшlмй городской окрJп,,
м}яиlц,tпiшьная казённiи
образовательнм оргаllttзация

дополните/ъного образования
Тмицкого городсrcго окрrта
(талицкit t спортивнiи шкOла
имеЕи ю.В, исламоваD

тенер-
преподаватель

первiUI

2615. ситникова
Марияа
николаевва

Тмицкий городской округ,
муtfiципiйьвм мзённaи
образовательная оргаtlизация

дополвитеrьного образокlния
Талицкого городского округа
(ТмицI(Ф спормвнм школа
имени ю.В. исламова)

тренер_
препOдаватель

первая

2676. ямова
Марина
вячеславовна

ТмI-lцкий городской окр}т,
м}ниципiшьная казённая
образовательная организация

дополвительного образования
Талицкого городскOго окрJга
(ТаJtицкм спортивнм школа
имени ю.В, исламоваD

тренер-
препOдаватель

первая

2677 колемасова
Марина

Камыш]ловский городской
округ, м)rвиципальное
автономное дошкOльяое
образовательвое )^{реждение
(ДетсмЙ сад М 12D

Камышловсого горOдсI(оao

0кD}та

воспитатель высшм

2678. Трубина
свgIлава
наильевна

Пышмивсмй городской окр)п,,
м}1l9ципальное бюджетчое
обцеобразовательное

rIрФ!qевие Пышмивского
гOрOдскOго 0круга
(ПервомаЙсхм основная
общеобразовательнм шt(ола>

)дитель первая

Каргина
Ирина
Александровна

Пъш,tминскяй городской округ,
муниципмьное бюджетное
общеобразовательвое

}дреrцевие IIышмивского
горOдск0I0 округа
(ПервомаЙскм освовная
обцеобра]овательвая школаD

уqитель лервая

2680, Шевчук
Елева
Влцимировна

Арамипьсмй городской округ,
м]лйципмьнOе автонOмяое
доlлкольное образовательвое

rФеrý4евие <Детсмй сц
комбинировдrного вида N9 4
(солнышко>

Jдитель-лOгопед высшаrt

Глазырйва
Елеяа
А,lександ)овна

266в

пцаfог
дополнительного
образования

высшаJt

267з

2679
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Каримова
наталья
Сергеевна

Арамильский городской округ,
м]rницилiиьнOе автономное
дошкольное образовательное

}л,tреr(дение (Детский еад

комбивироваявого вида М 4
(солнышко)

педагог
дополнительвOго
образования

первая

26в2 Арамильский городской округ,
муниципмьвое автовомное
доlцкольное обраrоват€лыlое

}чреrqение (Детсмй сц
комбинированного вида Ne 4
<солнышко,

вOспитатель первая

26вз. власенко
нина
Владимировна

АрамилБский городской округ,
мриципаJIьное автонOмнOе

дошко]tьное образовательвое

}л{реr(дение (детсмй сад
комбивированвого вида Ne 4
(солвышко)

воспитатель первая

26в4, Аксенова
Алла
Анатольевна

Арамильский rородской округ,
муниципtиьное автономное
обцеобразовательное

учреr(деrие (Средняя
общеобраэовательная школа
N! 1>

учитель

26в5, каюмова
нмия
гайнановна

Арамильский городской округ,
муницилмьнOе автономное
обцеобразовательяое
учрехiдение (средняя
обцеобразовательная школа
м1>

высшая

26вб хавова
Ирина
Сергеевна

Арамильский городской округ,
м}ниципмьнOе автономяое
общеобраэовательное
учреrqение (средняя
общеобразовательяая школа
N9 1,

учитель высшая

26в7. Девятых
Алла
АIасиевна

Арамильсмй городской округ,
м}яиципмьное бюджетное
общеобразовательное

учреr(цевие (Срцняя
общеобразовательяая школа
Nc 4>

учитель первая

Конышева
Алена
Владимировяа

Арамильсмй городской окр}т,
муниципальвое бюджетное
общеобразовательное

Jдреждение "Средняя
обцеобра!овательная школа
м4>

учитель первiя

l 3 5

попов
павел
Валерьевич

Арамипьский городской округ,
муниципмьвое бюдr(етяое
обцеобразовательное

учрех(девие (средняя
общеобразовательная школа
Ns 4>

педатоr
дOлолнительного
образования

первм

2690 Намадаева
Елена
Сергеевна

Асбесговск'lй городской округ,
м}ъиципмыrое бюджетное

дошкольное обра!оватеJъное
N, 2>

вOспитатель первая

Асбесговский lородской округ,
м}яицйпмьпое бюджетное

дошкольвое образовательное
у{реrкдение (ДегскиЙ сц Ne 2>

вOслитатель первм

2692 Полухина
Любовь
вячеславовна

Асбестовскйй городской окр}т,
мувиципальное бюджетвое

дошкольное образователыlое

,чреждеяие (Детоg.й сц
обцеразвивfiоцего вида
с приOритетнъш
осуцестмением деятельвOсти
по физическому ра]вимю
Nc З1>

воспитатель первая

2693 Шаврина
Елена
Александровяа

Асбестовский rородской округ,
м}виципмьное бюдrкетное

доlll(ольное образовательное

уqрe)t(цение <Детсмй сц
м з5" Асбесговского
гODодскогo 0круга

воспитатель первая

2694 Сидорова
татьяна
Борисовна

Асбестовский городской округ,
м}ниципмьное бюркетвое

дошкольное образовательное

]дрех!qеtrие (Детский сц
м 40,

сгарший воспитатель высшая

2695. Черкашина
Елена
Сергеевна

Асбестовский городской окр}т,
мувиципмьное бюдr(етное

дошкольяое образоваЕльвое
учрФ(дение (ДЕгский сц
Nc 40,)

воспитатель высшая

2696. Разуева

Делия
Фидаритовяа

Асбестовский городской округ,
муниципмьное бюркемое
дошкольное образовательяое

учрея(4ение (Дgтсмй сц
М 40D

во(питатель высшая

2697 ящук
юлия
Сергеевна

Асбестовсмй городской округ,
муниципаllьное бюджетное

дошкольное образовательное

гlрФ\дение <Детский сц
м 46D

воспитатель перваJI

2681

ткачевко
олыа
Виморовва

уqитель

26вв

26в9

2691, Садомова
Татъяна
Аяатольевна
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269в. Ефремова
Анна
ивановва

Асбестовскй.ородской округ,
м)лиципмьное бюджетвое

дошкольное образовательяое

учрех(,цение (Детсмй сад
N9 47, Асбестовского

старший воспитатель высшая

2699, штин
Анастасия
Разифовна

Асбестовский rородской округ,
мриципальяое бюджетrrое

доlшколшое образоват€льное

гlрФ{дение (ДеIсмй сц
м 47D Асбестовского

воспитатель первая

2700 Горская
Раиса
Аяатольевна

Асбестовсмй городской округ,
мувиципмьное бюджетное

дошкольяое образовательное

},чреждение (Детоо.rй сад
N9 47, Асбестовского

мчзыкмьныи
рукOводптель

первм

27о7 милюткина
Елена
Анатольевва

Асбестовский городской округ,
м}ниципмьное бюркетяое
дошкольное образоватtльное

,чреr{дение <Детсмй сц
комбинировмвого вида Ne 52D

Асбесrовского городского
0кDчга

вь,сшая

2702. Рупасова
татьяliа
Виt<горовна

0круга

вослитатель

2?оз Филимонова
Любовь
Геннцьевна

Асбестовский городской округ,
муницилмьное бюджегвое

дошкольное образовательное

r{рея(дение (Деlский сц
комбияироваявого вliда М 52,
Асбестовского городског0

вOспитатель высшая

2704. Журавлева
Галина
васильевна

Асбестовс,(ий городской округ,
м]rниципмьное бюджетное

дошкольное образовательное

г|реr(деяие <Детский сад
комбинированвого вида N9 52>

Асбесговского городского
oKDlTa

воспитатель

2705. Малияина
Людмила
николаевна

Асбесговский городской округ,
муяиципмьЕое бюджетное

дошкольное образователь}lое
саА

воспитатель

l 2 з 5

2706 Гибад/лина
татълlа
Александровна

воспитатель высшм

2707 касимова
наталия
Сергеевна

Асбестовский rcродской окр}т,
мувиципаJtьное бюдкетяое
дошкольное образовательное

]дрФ(деяие пДетсмй сц
комбинировавного вида М 5ЗD

Асбестовского городског0
а

воспитатель высшая

270в. Шерстобитова
Ирина
Алексаядровна

Асбесrовский lородской округ,
муниципiйьвое бюджеlъое
доltlкольвое образовательное

учрФ\цение (Детский сад

комбияированного вида No 5З),

Асбестовского городског0
округа

воспитатель высшая

27о9. Баталова
ольга
Влцимировяа

Асбестовсl(ий городской округ,
муяиципмьное itвToвOMHOe

дошкольное образовательяое

}л{реждевие <Детский сц
комбинироваяного вида N9 60>

Асбестовского городскOго

вOспитатель

27|0 Корк}чова
нина
Влцимlrровна

Асбестовский городской округ,
м}rниципмьнOе автонOмяое

дошколъное образовательное

}чрецдение пДетсмй сц
комбивировацного вида М 60>

Асбестовского lородскоaо

воспитатель высшая

2711. tlурива
Елена
николаевна

Асбестовсмй городской округ,
м]виципмьнOе автономное

дошколыlое образовательвое

учрФ(qение (Детсмй сц
rcмбинироваяного вида N! 60>

Асбестовского городского

инстр}ктOр п0

физической культуре
высшая

27].2, лаптева
ольга
Юрьевна

Асбестовский городской округ,
муниципмьЕое бюджетное

дошкольвое образовательное

}чрФ(цение <Детский сц

учитель_лOгOпед высшап

Асбестовскrй городской округ,
муниципальtrое бюджетное

дошкольное образовательное

},чре)r,,дение <Детский сц
комбинировавного вида N-, 52D

Асбестовского городскOго

Ймбинироваяного вида Nc 5ЗD

Асбестовскоrо городскOг0

Т-сбесто"с*r.йгород.*ойо*руr,
м},}lиtцпмьвое бюджетное

доlдколыtое образователъное

}чреr(дение (Дегсмй сц
комбинированного вида Ne 5З,
Асбесговскоф городскOФ
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(Кирпичим> Асбестовского

Деева
ольга
Алексеевва

Асбестовский rородской округ,
мриципальяое бюджетrrое

доrдкольное образоват€льное

rrреr(девlrе <Детсмй сц
комбинироваяного вида
(Кирпичим, Асбестовскоrо

учитель_логопц высшаrl

2714 Непейвода
Емтерина
васильевна

Асбестовский городской окр}т,
муlиципмьное бюджетное

доцжольяое образовательное

}чреждение (ДеIский сц
<Ммыш> Асбесговского
го

учитель-логопед

сысолятива
натмья
Алексеевна

Асбесговсмй городской округ,
мувиципмьное бюркепое
дошкольяое образовательное

]црe)\qевие (Детский сад
(ммышD Асбестовского

педагог-лсихOлог

2716, Авдеенко
А,,rла
Влцимировна

Асбестовский городской округ,
муяицяIяльное бюджетное

доlцколцrое образовательное

}4рФ{(деяие (Дегский сц
(Рцосгь> Асбестовского
гоDодскOго округа

воспитатель высшая

27|7, Мартышева
Людмила
Тимофеевна

Асбестовский городской округ,
мриципальное бюдlсетrое

дошкольное образовательное

учреrlqение (Детсмй сад
(Радость) Асбестовского

воспитатель

27lB. волкова
натмья
Генвадьевна

Асбесrовский городской округ,
муниципальное бюдtкетrое

дошкольное образовательяое

rlреr(цение (Детский сц
<РадостьD Асбестовского

старший воспитатель высшая

2719. Волкова
натмья
Геяtrадьевна

Асбестовсхий городской округ,
му{иципмьное бюджетное
дошколыtое образовательное

},чреr(4ение (Детсвий сад

"РадостъD 
Асбестовского

высшая

2720 Битюцких
яна
Викгоровна

Асбестовский городской округ,
мриципальное бюджетtое

дошкольное образовательное

)п]рех\девие 
(Детский сц

, Асбестовского

первая

I 2 ] 5

272| Воровова
свеглаяа
Анатольевяа

Асбестовскr'й городской округ,
муниrипмьвое бюр2кетное

дошкольное образователыlое

}^{реrqение <дфский сц
<Радость, Асбестовского

а

воспитатель первая

2722 Эзбренер
Лариса
васильевва

Асбестовский городской округ,
м}яиципмьное бюджетное

доllцольное образовательное

rlрещдевие (Детосrй сц
(РадооъD Асбестовского

вOспитатель первая

272з Буfаенко
А,lьбияа
Ивановна

Асбесговск!rй городской окруr,
мlвиципальное бюджOшое

дошкольное образовательвое

учреr(цение (Детскяй сц
пРцость, Асбестовского

воспитатель первая

2724- Балтачева
оксана
Алексеевна

Асбестовский rородской окр}т,
муницип;Lльное бю,фкетное

дошкольное образовательное
lчреr(цеяие (Детскяй сад
<Теремок> Асбестовского
гODодского окруrа

воспитатель первая

27z5. Орлова
Людмила
Викгоровtrа

Асбестовсмй городской округ,
муииципмьное бюркетное
дошкольное образоват€льное

учреяqение <ДЕIсIшй сад
(Теремок, Асбестовского

воспитатель высшая

2726. Ерохина
натадья
Ацатольевва

Асбестовский городской округ,
м}чиципальное бюрrcтное

дошкольное образомтельное

}л{реr(дение 
(ДетоФй сц

(Теремоко Асбестовскоlо

вOслитатель

2727 Гафурьянова
Юлия
Влцимировна

Асбесговсмй городской округ,
м}ъиципальное бюджетное

доtlкольное образовательное

учрех\деtrие (детский сц
(TepeMoKD Асбестовского

старший воспитатель высlчая

z72B,| Даньшова
оксаяа
Леонидовяа

педагOг-психолог

271з

2715

высшая

воспитатель

вOспитатель

Асбесговсмй городской округ,
муниципмьное бюджетное

дош(ольное образовательное

}л{реr(дение "Детскяй сц
(Теремок> Асбестовского
rородскOго 0круга
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2129 иваяова
Еrена
Сергеевна

Асбесговскtл:i городской округ,
муниципмьяое бюджетное
дошкольяое образовательное

учреждение (Де!скяй сц
<TepeMoKD Асбестовского

27з0 Казаrщева
юrмя
Юрьевяа

Асбестовсtоfr городской окр}т,
мунициrrаJьное бюркетное
дошкольное обра?овательное

rlреждение Цgгский сц
(теремок, Асбестовского

вOспrтатель

27зl Фирцева
полина
Римовна

Асбестовсхrл:i городской округ,
мунициllilJlьное бюдr(етrое
дошкольное образователъное

}врех(дение (Ценlр развития
Dебенм - детtIФй сад N! 22

воспитатель

Гудкова
Лариса
Юрьевна

Асбесговсмй городской округ,
муниципаrьное бюддетное
обцеобразомтельное
гlреrqение (Средняя
общеобраэовательвая цкола
N. 1 им. М, ГорькогоD
Асбестовскоaо aородского
окDYта

,цитель перва,

27зз, Евт}шеrcкая
Елена
Викrоровна

Асбестовсмй городской окруa,
муницйпмьвое бюркетвое
обцеобрФовательяое
учреr(Aение (Среднм
общеобраrовательная шхола
М l им. М. Горькоaо)
Асбестовского городского

учителъ

27з4, Асбестовсмй городской округ,
мувиципмьное бюдr{етное
бцейразовательное
учрФцение сСрqдняя
общеобраэовательная lлкола
N! 1 им, М. Горького),
Асбестовского городскоrо
окDуrа

учитель высшая

попова
Ирина
вениаминовна

Ас6€стовсмй городской округ,
муниципмьное бюддетfl ое
обцеобразовательное

rlреждевие (Средняя
обцеобразовательяая rцкола
No 1 им. М. ГорькогоD
Асбестовсхого городского
окруrа

гlитель лервая

l 2 ;) 5

27з6, Чуняева
Елена
Вrtцимировrа

АбеФовский городской окруa,
Myfirипмьное бюддgrное
обцеобраювательное
учреr(4ение (Средняя
обцеобразовательная t!кола
N! 1 им. М, ГорьколоD
Асб€стовского городоФго
oKotTa

первая

27з7 Старкова
свgглава
николаевна

Асбесювсмй городо(ой округ,
м}тицйпмьное бюджетвое
обцеобразовательное

iчреr!цение (Средвяя

общеЙраювательвая ццола
М 1 им. М. Горького>
Асбестовскоrо городског0
0кDчга

педагоr

дOпOлнительноao
образования

27зв, Ацдреева
наталья
мяr(айловна

Асбестовский городской округ,
муниципalльное бюджртное
общеобраювательяое

учрe>r{qение (Средняя

обцеобразоsательЕая шюла
М 2D Асбестовского rородского
окDчга

)цитель первая

273s, Белова
Ирива
Владимировна

Асбестовский городской округ,
мунициrrальное бюдже-пlое
общеобразовательхое

}чреr(,цение sСрцяяя
обцеобразовательвая чlкола
М 2D Асбестовского городского
окDчга

учитель

2740, Сведенцева
Елена
Аркадьевна

Асбесговсхяй городской окр}т,
муниципальное бюджеfl ое
обцеобра]овательное
rlреrцение (Срцвяя
обцеобразовательвая цrкош
М 2D Асбесговского городекого
окDуrа

}/читель

274l. Блохлва
Елеяа
Влцймировпа

Асбесговсюi; городской оt(руг,

м}ниципмьное бюФкетное
обцеобразовательяое

учрФl(дение (Средвяя
общеобразовательная чжола
N! 2, Асбестовского городского
oKDYTa

]ruитель первая

2742. Алексеева
ксения
Александровна

АсбестовскиЛ городской округ,
муниципмьное бюджетное
общеобра?овательное
учрФtqевие (Средяrя
общеобразовательная шlФла
Ne 2D Асбестовского городсtФго

учитель первая

перв?lя

Егорова
Ирина
Аяатольевна

27з5
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274з. Бызова

НцФ(да
Влцймировна

Асбестовскяй городсхой окр]т,
муниципальное бюдr(етвое
общеобра!овательяое
учрехýдение (средняя
обцеобразовательвая lлкола
М 2D Асбестовского городского
oKDvтa

перв:lя

2744. БогатьФева
Анастасия
ивановна

Асбесговсклй городской округ,
муниципмьяое бюдкетяое
общеобразовательное

,чрехqевие (Средlяя
обцеобразоватQльная школа
Ne 2, Асбесговского городского
oKplтa

учитель высшая

2745. Гайдук
Ацдрей
иваяович

Асб€стовсмй городской округ,
муниципмьное бюркетное
обцеобразовательное
учрe)l(дение (средняя
общеобразовательная цЕ(ола
N! 2) Асбесrовского городскоaо
окDчга

}л{итель лервая

2746, Блохив
Аrександр
Владимирович

Асбесговский rородaкой округ,
муниципмьное бюркетяое
общеобразовательное

учрех(деяие (Срелняя
обцеобразовательвая школа
м 2D Асбестовского городского
охрчга

учитель лервая

2747, колясникова
Екат€рина
ВалерьеЕна

Асбестовский городской окр}т,
м!вя|рпмьное авюномное
общеобраэоватеьяое
Jпреr(двни€ среднrц
обцеобраэовательная tлкола
М 4суlлубленным изучевием
отдельвшх предметовD
Асбесювскоaо городсхого
окDута

учитLlль первая

274в ГрtшIина
татьФlа
васильевна

Асбесrовский городской окр}т,
муниципальнOе авт]OномнOе
обцеобразовательвое
лlрех(дение средняя
общеобразоват€льна.' школа
М 4 с }тrубленriым из!деяйем
отдельвых предметOв,
Асбестовского rородского
округа

учитель первая

2749 Белозерских
Ирина
иваяовна

Асбесговский городской округ,
м]lниципмьное ilaтoнoMHoe
обцеобраrовательное
Jпrреr(qение срцняя
обцеобразовательная школа

учитель первая

I з
М 4 с углублФФrым излением
0тдельянх предметов,
Асбестовского городскоaо
округа

275о. Гармс
Людмила
памовяа

АсбесговФqл; городской округ,
1lуницвпмьное iBToHoMHoe
обцеобразовательное
rlре)l(дение средl|яя
обцеобразовательная школа
N0 4 с }тлублевнцм изrlеяием
0тдельных прцмЕIов,
АсбеФовского rордского
охDчга

)витель первiя

275l. Блаrова
Марина
Евrеньевна

ДсбеФовскrjй городской ощуг,
мJпицилмьное ilвTOBoMHOe
общеобразовательное

учреждение срцtяя
обцеобраювательная школа
Nr 4 с }тлубленным из)^iением
0тдсльвых предметовD
Асбестовского городского
0Kplтa

]дитель первая

2752, исгомива
Аф(елика
Борисовна

Асбесrовскяй городФ(ой округ,
м]пiицшвrъноG aaTrOBoMHoe

обцеобра!овательяое
}чреждеяие средяяя
обцеобра!овательная щкола
Nr 4 с углублёЕвым из}чением
огдельных предметовD
Асбестовского городского
окDута

275з Брtfrвина
татьяliа
Леонидовва

Асбесговский городской округ,
муниципмьное автонOмное
общеобразовательное

}чреу.дение срцняя
общеобразоЕательная rUfi ола
М 4 с углублевяым иэ)пrением
0тдельных предметовD
Асбестовскоrо городского
oKpyra

учитель

27у сокова
Иряна
николаевва

Асбесговaмй городской окруa,
муllиципirльное аат0номвое
обцеобразовательное
]лrрФкдеяие срцняя
обцеобразовательная ItJхола
N! 4 с углубленным изучеяием
оIдельных предметовD
Асбесговскоlо городского
окруaа

гrятеlь первirя
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2755. Бердвикова
Аяна
Вадимовяа

АсбеФовский rородской округ,
м},ниципмьное irBToHoMHoe
общеобраэовательное

учреr(дение сред*Ul
общеобразователшая шхола
No 8 имевй А.г. махяеваD
Асбестовского городского
окрYга

учитель первая

2756. Ба.Фlова
оЕга
Влцимировна

Асбестовский городской окруr,
м]вициtильное itвToHoмHoe
общеобразоват€льное

учреждение средняя
общеобразоватеrьная UJкола
N9 8 имеtм А,г, мажева,
Асбесrовского городского
окDуга

учитель первая

2757, Шипицыяа
Ирина
Юрьевна

Асбестовский городской округ,
мувиlцпальяое автономное
обцеобразоватеЕвоs
}цреr(дение (Средняя
общефразоват€львая щхола
м llD Асбестовского
гоDодского oKDvTa

учитель первая

2?5а. tЪgпФв
Владимир
Алекса}црович

АсбестовоФй городской охруг,
м]aниципмьное автономнOе
обцеобразователъное

}чрея(дение (Средняя
общеобразовательная школа
Nr l1D Асбестовского
гооодского oKDlTa

учитель первiи

2759 шабалияа
валентина
михайловна

Асбестовскл:i городской округ,
муяиципмьное бюджетное
образоватеrъное ]дреждевие
(основная
обцеобразовательная школа
N! 12, Асбестовского
aоDодского охDуга

учитель первая

276о, Бабинова
ольга
Владимировна

Асбестовсмй городской окруr,
м}виципмьное автонOмное
образоват€rьяое )лrреr(дение
<средяяя общеобразовательнм
школа N9 16'

Попомарева
Аяжелла
иваяовlа

Асбесговский rородской округ,
м}ъиципмьное бюджетное
общеобразовательное
!.чрФкдевие (Средняя
обцеобразовательная школа
N9 18, Ас6€стовского
городского округа

l 2 3

2762 Осивцева
Лариса
львовна

Асбестовский городской округ,
муниципмьвое бюдr(епФе
общеобраэовательное
rlреr(дение (средн.trя

общеобразовательная шхола
м l8, Асбестовского
гODодскогo oKDvTa

2763 Сермна
Ирвва
васильевна

Асбестовскйй городсюй окруa,
муниципальвOе автояомнOе
общеобраrовательвое

}чреrqение <Средняя
общеобразовательная школа
М 24D с углублённым
изучением 0тдельньц
предметов Асбесговского
гоDодского окD}та

}^{итель пер&в

2764. хохлова
ольга
Сергеевна

Асбестовский городской округ,
мувнцяпмьное itEToHoMHoe
обцеобра!овательное
учрe)ýдевие (Средняя
обц€образоват!льная шr(ола
Ne 24D a углублёняым
иэ)вением отдельных
прчмеп,в Асбесп,во(ого
гODодскогo oкDl'гa

учитель

2765 Федотевкова
Марица
Владимировна

Асбесговсхий городской охруг,
м]лиципальвое аатояомнOе
обцеобразовательное

учрех(делие (средяяя
общеобразовательная шlФла
Nc 24D с углублёняьш
и])вением отдельных
предметов Асбестовскоrо
гODодскогo окDчга

2766. лихачёЕа
Елена
Аваmльевна

Асбесговсхий rородской охруг,
мувиципальнOе автопOмнOе
общебразоваlельное
учреждение (средняя
общеобразовательвая школа
N! 30, дсб€стовского
гоDодскOго окDчга

}дитель

2767 Грачёва
ольrа
степановна

Асбесговский городской округ,
м)виlрпмьяое ааювомное
общеобра]овательное

лрех(дение (Срqдняя
обцеобразовательяаr шrхола
м з0} Асбестовского
FODодского округа

учитель высшая

2768. головина
Аяна
ивановна

Асбестовский .ородской округ,
м)виципмьяOе автонOмнOе
общеобра]овательно€

учитель первая

276|
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учреr(девие (Средtlяя

общеобразовательная tлкола
Ne зOD Асбестовского
гоDодског0 0круга

2769, Аягонова
Викория
Георгиевна

Асбесговскяй городо(ой округ,
м]виципмьяое аlmномяое
обцеобразовательное
уtrрех(дение (средlяя
общеобразоват€льяая rцкола
м зOD Асбестовского
гоDодского оl(D}та

учитель перваJt

2770 Маратхаяова
галина
Демьяriовна

Асбесгово(ий городоФй окруr,
муниципальяое бюджетяое

учреr\цевие допOлпит€льнOго
обра!оваяия (ЦеtIгр детского
творчества имени
Н.М. Авваку,rова,
Асбесговского rородФФго
окDуга

методист первая

277 | Ступин
Юрий
Влцимирович

Асбесговский городской оtФуг,
м}яиципальное бюджетвое

)врФi(дение дOпоJrнmельног0
образования (Цеrrrр деЕхого
твOрчесгвit имеяи
Н.М. Ьвакумова,
Асбестовского городскоrо
окDута

пелil!,oг

дополвительного
образования

первая

2772. Угрюмова
Елеяа
вячеславовва

Асбестовсмй городской окр}т,
муниципмьное бюджетное

rtрех(девяе дополнительного
образовави, (Цевт дегско.о
творчесtъа именй
Н.М. Аввакумова)'
Асбесговского городсхого
округа

педаrог
допOлните]ъяог0
образоваяия

первая

277з, Мирошниченко
лйлия
михайловна

Белоярский городской округ,
муниципальное бюджетвое

дошкольное МразоватЕльяое
учреждение (Дgгскяй сц М 4
(светмчок"

первая

2774, Дамегцина
татъяна
Влцимировна

Белоярсlо{й городоФй округ,
муниципмьяое бюркегяое
дошкольяое обраrователшое
]Nрецдение чДегскяй сц М 4
(свегrичок,

воспятатель первал

2775, Бетrна
натмья
Владимировна

Белоярсмй rородской окруl,
м}виципмьное автонOмяOе
общеобразовательное
rlреr(дение (Белоярсу.ая

сDедняя общеобDазовательнм

уqитель первая

l 2 ]j l.)

школа N, 1}

27,16 Крохина
Людмила
валентяновна

Белоярсмй Фродской округ,
м}яиципмьное автOяомное
обцеобраэовательяое

)дре)i(левие .Белоярсriя
среднrи обцеобразовательнаrt
школа N9 1>

преподiватель-
оргавизатор оснOв
бЕзопасности
жизнцеяте]ънOсти

первая

2777. Сцухина
татьФlа
Виморовва

Белоярскaй городской окрг,
муниlцпмьное аamвoмHoe
обцеобразовательное

лреr{девие (Белоярская
срqдвrи обц€образоватеrьнiя
школа Nc 1,

}дитель первая

277в Першина
Людмила
николаевва

Белоярсюrй городской окр}т,
муни!цпмьное автOномное
общеобразовательное

гlрех(дение (Белоярская

средняtt общеобразовательвая
ц!t(ола Na 1,

}4итель первая

2779, кФ(евяико!а
Людмила
Иваяовяа

Белоярсrо{й aородской округ,
муниципальное ilвToHoMHOe
общеобраэовательяое

)црФ(дение (Кочневсr€я
средняя обцеобразовательнаrt
школа м 16D

r{итель

27в0, Черньшrrева
татьяна
ивмовна

Бслоярсю{й rородской округ,
муни[рlпмьное ilвTDHoMHoe
обцеобра]овательвое

rlрея(цевие (Коlrневская
средвм общеобразовательвiи
шхола N! lбD

высшая

27в|. Меркотун
Викюрия
Фаритовна

Белоярсмй городской округ,
муяиципмьное автонOмнOе
обцеобразовательное

rrреr(дение (КочнеrсrGя
средняя обцеобразовательная
школа м 16"

]дитель

2?82. клюtоlна
свЕглана
Алексаrцровяа

Белояросrй горqдской округ,
м]виципальнOе автOяомвOе
обцеобразоват€львое

,цреr(qение .Кочвевская

федняя обцеобразовfi елъная
школа Nя 16,)

rштель высшая

27вз Коросгелева
валент1lна
ивановна

Белоярский городской округ,
м)ницrпмьное лтояомяое
обцеобразовательное
]дреждевие (Кочневская
средняя общеобразовательная
ш(ола м lбD

учитель высшая
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2,7в4. Машарсмх
свеглаiа
вячеславовна

Береэовсмй rородской округ
Березовское м}тlиципальное
автономяое дошхольное
образоватеJъное }лrреждение
<Детсмй сц N0 2 "СветлячокD
общеразвrtваюцего вlца с
приоритетным ос]пцествлеяяем

деягельности по физическому
Dазвиruю детсЙЕ

воспитатель первая

27а5, МФелькова
Натмья
Юрьевна

Березовсмй rородской окрrт
Березовское мувиципальное
ilBToHoMHoe доцlкольпое
обрФовательное 5преждение
Цетский сц М 2 (СветлячокD
бщераэвиваюцего вида с
приоргтетяым осуцестмением
деягельности по физическому
DаЭМТИю деТtЙ,

инструктор по

фи!ической культуре
первая

2?в6. Кузнецов
Аяатолий
Борисович

Березовсtоlй aородской окруI
Березовское м}fi иципальное
iвтояомное доll!коJIьное
обраrоватlrьное J^rрех\4ение
Цетсмй сад М 2 <Светлячок,
обцеразвивающего вlца с
прворlлтетным ос!пцествлевием

деятельности по фиэическому
Dазвит|ю детей,

инсгрукгOр по

фи9ической хультуре
первilя

27а7 Аномна
Аяастасия
николаевна

Бере]овсмй городской оl(руг
Березовское муниципальнOе
автономное дошкOльное
образоватеrьное )врех(дение
(ДетсмЙ сц Ne 2 (СветлячокD
общеразвивающеrо вида с
приоритетным осуцесгвлением
деятельtlости по физическому
Dа]витию детей,

педаrог-психолог первая

278в. Смирвова
Ирина
ВалЕнт1,1новна

Березовский rородской окр)т,
Березовское мJниципальвOе
автOвOмное дOшкоJlьное
обраlоватеrьное )пrро(дение
(дЕгсмй сад м 7D

ру(оводитель

Котолуп
Евгевия
Сергеевва

Березовсюй городской окр}т,
Березовское муниципмьвое
автономяое доцlкольно€
образоватеьное лrреr(,qение
(Д€тскяЙ сад М 7,

воспитатель высшая

2,]90 Береrоrский rородской ot(PyT,
Березовское мi1lиципмьное
автономное дошкольное
образовате.,Бяое уlреr(цение
(ДетскиЙ сад М 7D

педагог
дополвительнOго
обра!оsания

1 5

279l Михалева
натмья
Леонидовна

Березовсмй городской окр}п,,

Березовское муниципаJьнOе
автономное дошlхольное
образоЕатеrьное )лrреrцение
(Детсмй сц М 5
(жемчужинаD

старший воспитатель лервая

2792. никонова
Людмила
Александровна

Березовсмй городской окру.,
Березовское мушцt.па,lьное
авюrlомвое доlllкоJrьное
образовательное учрФцеяие
(ДЕгский сц Ne 5
.Жемчуя(ияаD

воспитатель первая

279з Баскова
галива
васrльевна

Березоrоо{й городской округ
Березовсхое мувяципмьвOе
автовомное доlllкоJlьвое
образоватеrьное Jлrреr(дение
(ДЕIскйЙ сад N9 9D

rlитель-дефеrголоr первая

2794. Старкова
натмья
Владимировна

Березовсrоrй городской округ
Березовское м}'riйципальво€
автOвOмяое дOшкольное
образовательное )'чрФ(девие
dlето(ий сад м 9"

гlитель-логопед

2795. Кропинова
Елена
Аяатольевна

Березовский городской округ
Березовсхое м}яиципаrш{ое

дошколмое обра!юватеJьное

учрех(дение (Детсмй сад N, 12
(Рцуга, обцеразвиваюцего
вида с приорrтетнцм
осуцествлением деятельности
п0 худФкественн0_
эстетическому раэвипlю детейD

старшии воспитатель

2796. набиева
AJeHa
Сергеевна

Березовсмй городекой оl(руг
Березовское м}ъйципмьное
доцrкольное образовате]ъвое

учреr(дение (Детсмй сц М12
(Радtа) обцеразвIФшцего
вида с приоригетным
осуцктэлением деят€льности
п0 художествевя0-
эст€т qескому Dаэвmшо дgтф,

музьlкмьный
рукOводитель

первая

2797, Беркнева
Анна
Владимировна

БереrовсtФй городской окруr,
Березовское муниципа]ьное
ilвToHoMHoe дошхольяое
обраэоват€льяое rlреri(денпе
(детсмй сад Nq 13D

воспитатель первая

27gB, Упорова
Ирияа
вячеславовна

БереФвФо.й городской о!(руг,
Береrовское муниципаJьное
автономнOе дOшкOльяOе
образоват€льное rlрФ(дение
(де-тtмй сад М 1з,

воспйтатель первая

27в9

Веденикrова
Ирина
Александrовяа
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2799. михайлова

Анна
Алексаlцровна

Березовсхяй городской oKpyr;
Береэовское муниrрпаьвое
;rвп,номное дошхоrlьвое
образовательное лФФцеяие

No 1зD

воспитатель лервм

2в00 Серова
Екатерияа
Евгеяьевна

Березовский городской окр}т,
Береэовское муяиципальвое
дошкольное образоватЕль!lое
учреr(цение qДетский сад М 19
компенсирующего вlцаD

воспитатель перв;lя

2801. Прусакова
Аяна
Евгеньевна

Березовсмй городоФй окр)г,
Береэовское муницялальвое
доцкольное обра],оватеrьное
,чреждение (Детсмй сц М 19
компенсируюцего видаD

воспитатель первая

2в02 | Лlтфуллина
нина
АJексеевна

Березовский rородской округ,
Березовское муняципа,rъяое
iвToнoмfioe дошк(иьяое
обраtовательное )црех(девие
(Дегсмй сад М 22
обцеразвивающего вiца с
приоритетньш 0сJпцествлением
дея:гельяOсти по
художественно-эстgгическому
нмравлению развиIия
воспитilввиков,

воспитатель первая

280з. Чернаво(их
Ир}оrа
Алексаяд)овяа

Березовооrй городской oKpyt]
Бере!овское м)цицйпаrъвое
автономное дошко.,lьвое
обрФоватеrъхое rrреждение(Детсмй сц Ne 22
обцерФвиваюцело вида с
приоритетным осуцесlвлёнием
деятельяости по
худФк€fi вевно_эстетячесtФму
нilлравлению IвзвrDrя
восf!mавнихов,

воспитатель первая

2804. Байтуллияа
Гульсара
хатыповна

Березовсмй городской окрrт,
Березовское мувиципалыlое
автOномнOе доцrкольяое
образовательяое J.чрещqение
qДргский сц N! 22
общераrвиЕаюцего вlца с
приоригgтным осущестмением
деятельности по
художественво-эсгетическому
валрамению развитйя
воспятilяников,

вослитатель первая

2805, Бердышева
натмья
ниt(олаевна

Березовский городской округ,
Березовское муниципмьное
автономное

воспитатель первая

l 2 5
образоват€,lьное )lчрФ(дение
{Детскfiй сад М 22
общеразвиваюцФо вца с
приOрmепшм 0суцестмеяием
деятельвOсти по
худФкественно-эстетическому
нilлравлеяию ра!вигиrI

2806, Кузнщова
наталья
ивановна

БерезовоФrй гордской округ,
Березовское м]пйIцпаrьное
аЕтономное доlllк(иьное
образоЕат€rъное лрe)(девие
(Детский сц М 22
общеразвиваюцего вида с
приорятетным осуцествлением
деr:гельносlи п0
худож€сtвеняо_эстетиqескому
нimраменвю развития

первая

2а0? Бодрякова
Аtпонина
николаевяа

Березовскяй городс(ой окруa,
Березовское мJвиципмьное
автономное
обцеобразовательное

лlрФцение (Основнап
обцейразовательная шtФла
М З0"

сгарший sоспитатель первая

280в, Березовсtоrй городской округ,
Бере]овсrcе муниципмьное
авtономнOе
общеобрФовательное
J^lрФкдение (основная
общеобразовательвая школа
М ЗOл

воспитатель пераая

2в09, Елфимова
Людмила
Владимяровна

Березовский городской окруr,
Березовское мlвиципмьное
авmномное
общеобраювательное

rlреццение (Основная
обцеобразовательная цl(ола
М зOD

воспитат€ль первая

2в10. Бабурина
Евгения
васильевяа

музыкiljtьный
руко3Oдитель

лервirя

Барышева
сврrлаяа
Аяатольевна

Березовский mродской округ,
Березовское м}виципальное
автономнOе доrrrкольное

вOспитатель лервая

3

вослштапель

Радионова
Людмила
Петровна

Береtовсмй гор(цской округ,
Бере]овское мувиципальное
автономное
обцеобраювательвое
Jцрея(дение (Осяовная
общеобразовательная ц(ола
N! зOD

2811.
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(Детский сц Na З9
обцеразвивающего вtца с
приOритетным оqлцестмением
деятельности по физическому
раf в}lтию воспltтанниковD

2ар. Захирва
ольга
вевиаминовна

Березовооrй rорqдской округ,
Береэовское муниципмьное
авюяомное доцжольвое
образоrательяое }пrрех(4ение
(Центр tвзвития ребёнка -

rЦqq!!ий сц Ne 41D

музш(мьньй
руковOдктель

281з, Елиирова
Екатерина
Юрьевна

Березовсrоlй лородской округ,
Береrовское муниqипа]tьвое
а,втономное доцrхольное
образоват€rьяое ]пrрел(девие
(Цект Евзв}тпrя рефнка -

Дегсмй сад Nr 41D
2в|4. Кудреватьiх

татьяна
Георгиевна

Березовсмй городской округ,
Березовское мувиципмьное
aBToHoMtioe
обцеобраэовательное
учреrцевне (средняя
сбцеобраэовательнал шхола
N9 1 имеви Героя Советского

]qqюза ЦеJсФоева С.А."

учитель высшая

2в15 политов
Алексацр
ПеФович

Березовсмй aородской охруг,
Березовское мJвицйпальное
автонOмнOе
обцеобразовательвое
,чреr(девяе лицей М З

28r6. Вараксина
татьлlа
Георгиевна

Бере]овсмй aородской о(руг,
Березовское м)виципальное
iiвтономяое
обцеобразовательяое
r|рФ(дение лицей N! З

учитель высшая

281?, Хлякина
Раиса
Федоровяа

Березовсмй лородской округ,
Березовское м}ъиципмьное
автOвомное
обцеобраtовательное
лрФ(дение лвцей М З

учитель

2818 КомароЕа
Марина
Юрьевна

Бер€зовскяй городской окр}т,
Березовское м!лlиципаJьное
автонOмное
обцеобразовательное
}чреr(дение (Лицей N9 7D
им. А.А, Лагугхина

l 2 ]j 5
28l9 Терещеяко

татъЕlа
Федоровна

Березовский городской окр}т,
Бере!овское м}яицялмьное
авп)номное
общеобразовательное

учрФ(д€ние (Лицей М 7,
им. Д.Д, Лаry"гr(ина

учитель

2820. Гладких
Ирина
Дмитриевна

Б€резовФФй городской охр)г,
Березовское м}яиципаJБное
автономное
обцеобразовательное

учреr(дение (Лицей М 7D

им. АА. Лаг}.гтина

библиотемрь

2821, Бабий
Вмектина
Владимировна

Бере]овсrоaй городской окр)г,
Бере]овское мупиtцпаrъное
авп)номное
обцеобразовательное

}'чреr(деяие (Лицей Na 7D
им. А.А. Лаг}"Iкина

2в22 ивакина
юлия
Евгевьевна

Березовсмй городской округ,
Березовское муяиципальвое
iвтOномяое
общеобразовательное

учрФ(Aение (Срqдняя
обцобразовательная tлкола
М 11л

учитель высшая

2в2з. набокова
светлава
Александровfiа

Береэовсмй городской округ,
Березовское м)пиципальное
автономное
общеобразовательное

}пlрФqение (Средняя
обцеобразовательная цlФла
м 11>

гlитель высшiи

2в24. Гриценко
юлия
Сергеевяа

Березовский городской округ,
Березовсхое м)виципалмое
irBToHoMBOe

обцеобразовательвое

}'чреr{дение (Срцвяя
общеобра!овательная шltола
м 11"

социмьныи педагог перваJl

2825. Котлярова
ольга
ниt(олаевна

Березовсмй городсхой округ,
Береэовское м)л,lиципаJъное
irBTOHoMнoe
бщеобразоватеьное
}чрФцдевие (Средняя
обцеобразовательная школа
Nc 21D

сгарший воспитатель первiLя

2826. Панова
гаrDlна
Петовна

Березовский городской округ,
Березовс(ое м}яrlципальвое

общеобразовательное

воспитатель

вOслитатель
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rrре)(деяие (Средяrв
обцеобразовательная цtкола
Nc 21D

2в27. лихачева
Аяна
Генвадьевва

Березовский городской окр}т,
Берёзовское муниципаJьное
ilвToнoMBoe
общеобразовательное
гlреr!дение (Средняя
обцеобразовательнм школа
No 23>

учитель

2в2в Макарова
любовь
Леонидовна

Березовский городской окр}т,
Берёзовское муниципальное
автономное
общеобразовательное

rlреr!денйе (Средняя
общеобразовательная школа
Na 2зD

учитель первая

2в29 плотникова
Лидия
Сергеевна

Березовский городсr.ой окр]т,
Берёзовское мrъиципалыrое
автономное
обцеобраэоваtельное
лреждение (Срцяяя
обцеобразовательная школа
м 23,

первая

2вз0. Елrотина
ксенйя
романовна

Березовский городской округ,
Березовское м)пlиципальное
обцеобразовательное
)лrрФкдение (срцняя
общеобразовательнм школа
N9 29 Школа на твоем беDегуD

учитель_логопед

2вз1 ль!лова
валентина
николаевна

Березовсмй городской округ,
Березовское м}ъиципаьное
авmнOмнOе
общеобразовательное

riреr{дение (Средняя
обцеобразовательная школа
Nq З2>

учитель первая

28з2, Балова
светлана
ивановна

Березовский городской окру.,
Березовское м}виципаль|{ое
автономное
обцеобразовательное

}^lреrqение <средвяя
общеобразовательная школа
Nc ззD

первая

2взз Спицина
татьяна
николаевяа

Бере9овсмй городской округ,
Березовское м}пlиципальное
автономнOе
общеобразовательное

rlрe)l{дение (Средняя
общеобразовательвая школа

учитель первая

1 2 3 5

Na зз,
2834. ЧёрЕая

татьяна
иваяовtIа

Березовсмй городской окр)г,
Березовское м]пlиципалъное
автOнOмtlое
общеобразовательное

}чреr(qение (Срцняя
общеобразовательяая школа
Nq 33я

учитель первая

28з5. Сафарова
Муслимат
Алиевна

городской окр}т Верхняя
Пышма, мlпlиципмьное
автOяOмяое доцlкOльное
образоватеlьное ]^{реrqение
(Детский сад N9 2" городской
округ ВеDхняя Пышма

первая

2вз6. городской округ Верхняя
Пышма, мриципальное
автOнOмнOе доджольное
образоватеrъное учреr{дение
(Детскrй сц М 2З, городсхой
округ ВеDхняя Пышма

вOспитатель первая

2вз7 Ахрамова
зуФа
Рифовна

rородскоЙ округ Верхяяя
Пышма, м}'llиципальвое
автовомное дOшкольнOе
образовательное J'чреждеrие
(Детсмй сц N9 lD городской
окDчг ВеDхняя пъпцма

воспитатель

28з8 Васильев
Влцислав
Викгорович

городскоЙ окр}т Верхняя
Пышма, м]пlиципмьяое
автономное дошкольяое
образовательяое }лrреждение
(Детский сц Na 2D городской
окD}т ВеDхняя Пьшма

инструýор по

физичесl(ой культуре
первм

2вз9 Нургалина
Лариса
Леовцовна

городской округ Верхняя
Пышма,
м}ниципмьяOе автономнOе

дошколмое образовательвое
}чреждеяие (ДетскиЙ сц Ns бD

учитель_логопед первая

2в40 городской о(руг Верхняя
Пышма,
муниципальное автонOмяое
дошкольное образователмое
!чDокдение (детский сад N9 6>

вOспитатель первiUI

2а41 Ибраммова
натмья
Влцимировrа

городскоЙ окр}т Верхняя
Пыцма,
м}rниципмьвое автOпомнOе

доцжольное образовательное
\,чрех(деяие (Детсмй сад N9 бD

воспитатель первая

2в42. гилманова
Гузель
Рафисовна

городскоЙ округ Верхняя
Пышма,
м}ниципмьнOе автOвомнOе

воспитатель первая

}4итель

Нуриханова
Гульнара
минькатовна

Год/вова
Елена
Евгеньевна

г-----------___l
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доrrжольвое образоватрльно€
!чDеждение (д€'тсу.яй сад Ne 6,

2мз Караваева
Аяасгасия
николаевна

городской охруг Верхнrи
Пыrrrпiа,
м}rниqипмьное авт!вомное
дошкольное образовательное
ччDеr(ценяе (Детсr,яй сад М 9,

учитель_логопед

2u4, Бучrина
влена
николаевна

городской округ Вер)оrяя
Пышма,
м]aниципмьное авп,номвое
дошкольtIое образовательное
ччDеr(дение (Детский сад N! 9,

вOслитатель

2м5 Коледа
Алёва
Викторовна

городской округ Верхняя
Пышма,
м}чиципмьвое автOномное

дошкольное образовательное
tчDеrцевие (Деrский сад м 9,

воспитатель первм

2м6. Годова
любовь
Валерь€вна

городской округ Верхняя
Пыrцма, муниrрпмыrое
аЕrOномное доI!!кольвое
образоват€ьное гlрФ(девие
qДgгскиЙ сад М 11, городской
окDуг Веркrяя [Iшдма

воспитатель первi|я

2u7 Муромцева
Вrатерина
Алексаяд)овна

городской округ Вержяя
Пышма, м}Dlиципмьное
автOяомное доrrrкольвое
образоватеrьное )qреr(qение
(Детский сад Ne 11, городской
окDуг Верхняя Пышма

первая

2в4в Кудринских
Дарья
Сергеевна

городской окрул Верхяяя
Пышма, м},ниципальное
автономное дOшкOльяое
образовательяое учрФ(дение
детскиЙсцМ8лородскоЙ
окDчг веDхняя пышма

первая

2849 Обердерфер
Кристина
васильевна

городской округ Верхнм
Пышма, м)оlиципмьное
автонOмнOе доцжмьное
образователъное r{реr(деняе
дЕгскяЙ сад Nc 8 городскоЙ
oKDvT веохняя пышма

воспитатель первая

2{:]50 ильива
олеся
Влцимировна

rородской округ Верхяя.я
Пышма, м5пlиципмьвое
ilвToHoMHoe доlltкольное
образоват€rъвое учрФ!qение
.Дегский сад М 29,

вOспитатель первая

2851 Оrорнина
Авна
Алексеевна

городской округ Верхяяя
Пышма, м)л]иципмьное
автономное доlдхольное
обоазовательное учреr(денfi е

воспитатель лервая

l 2 3
(дgгский сад м 29>

2852, Викулова
оксаяа
Юрьевна

городской округ Bepcrrи
Пышма, м}ъиципальное
ilвToвoMнoe доrrжольвое
обраrовательное гlреждение
(Детский сад N! 29)

ИНСФУФОР ПО

физиqеской культ}ре

285з Март€мьянова
татьяяа
Петровна

городсt(ой окрrт Вершrяя
Пншма, м}ъиципмьное
автономнOе дOшкоъвое
образовательное учрe)lýденйе
(дgгский сад м 29D

2854. Ефремова
Анна
вячеславо!ва

городской округ Верхнм
Пышма, муяиципмьное
автOнOмвое дошкольнOе
образовательrое rrрФ(дение
<детсмй сад N, зlD

старшии вOспитатель первая

2855. моисее8а
татъя{а
Влцимировва

rородской округ Версrяя
Пьпrrма, мунlцriпальнос
автовомвое доrrrкольное
образова1€]ъное rФея(деlrие
dlетtкий сад м з1)

вOспmатель первая

2856 БецомоЕа
натмь,
ПgФовва

гордсхой охр}т Верхяяя
Пышма, муницlтlальное
irвmнoмHoe доцлольное
образомтtльное гФоi(дение
(дегский сад м зlD

первая

2а57 косгива
ксеняя
Андреевяа

городской окр}т Верхняя
Пышма, м},ниципмьное
автOнOмное дOшкольнOе
образовательlrое )цреждение
(Детсмй сад М зlD

педагOг-психолог первая

2в5в. Гилязетдинова
Аяастасия
Алексацровна

городской о(руг Верхняя
Пышма, мrяиципальное
автономнOе дошкOльное
обра]овательное }л{рФкдение
(дЕIскrй сад м 47,

руководитель

первая

2в59, городской окруr Верхняя
Пышма, муниципальяое
автономное дошкольнOе
образовательное rtрФ(дение
(детский сад N! 47D

вOспитатель первая

2860 Щербахова

Алексеевва

aородской округ Верхвяя
Пышма, м}ъицrlltмьное
аатOномное доцжольное
образоватеrьное гlреr(дaние
(дgтсклй сад No 47,

воспитатель первая

2в61, Бугакова
татьяrlа
витальевяа

городской округ ВерЕпя
Пышма, муяицилмьяое
iýToHoMHoe дошхольвое
обDазоватеrБвое уqDеr(девие

воспmатель первая

Аяосова
Елена
Аяатольевна
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(Дgгский сад Ne 42D

2862, Кригер
татьФlа
Вмерьевва

г!родской округ Веро я
[Ьtдма,
м!виципальное iвп)яомное
доtлкольное образовilltльное
учреждецие (детский сц
М 48l

лrитель_логопед

286з Бмуева
татьяlа
степаяовна

rородскоfi округ Верхвrя
IIышма,
муниципмьное автоfi омяое
доцrкоrьное образовательное

учреr(дение (Дстсюfr сц
Ne 48>

музькмьный
руководmель

первая

2в64 Федотова
Викrория
Викгоровна

городскоЙ округ Вероlяя
Г[ышма,
м}ниципмьнOе автOвомнOе

доlttкольное образоватЕльное
учреr(qение "Деrcмй сад
М zl8я

воспитатель первая

2865, шептилич
татьлlа
Евгеньевна

городсl(оЙ охруг Верхняя
Пыrцма,
мJвиципальное ilвToнoMHoe
доцlкольное образоват€льное

учреr(дение (детсмй сц
Nr 48l

вослитатель первая

2в66, Мошкяна
Надеrqа
николаевна

городской округ Верrо{яя
пышма,
муниципмьное лтономное
общеобраэовательное

учреrqение (Средняя
обцёобразовательная tIJкола
М 22 с углубленньш изrIеяием
отдельных пDедметов)

2в67 Буланова
татьяна
Ваперьевна

городской округ Верхяяя
Пышма,
мун ципальное авmиомное
общеобразовательное

учреr(,qение (Средняя
общеобразовательная цlкола
N! 1 с углубленнъш изучением
0тдельных предметов
ямени Б,с. сtъоDова,

rlитель высшая

286в. Вернйгора
оксана
ивановна

rородсt(оЙ округ Вер)оlя,
Пыtлма,
мухиципальное автономное
общеобразовательное
Jцреr(дение (Средняя
обцеобра]овательная чrкола
М 1 суглублевяым изучеяием
mдельных пDедмgгов

гIитель перваJI

l 2 з 5

имени Б.с, с}ъорова,
28б9 Мещеров

Роман
Викторович

rородской оlФуг Beprolш
Пыч!ма,
муниципмьяое автояомное
общеобразоватеrъное

учреr(дение (средlяя
общеобразоваrельная цкола
Nr l суглфленным изучёнием
отдельных прqqметов
имени Б.с. cvBoDoBaD

}дитель

2870, Панива
Галина
Юрьевяа

городоФй округ Вер)q{rя
Пыцrма,
мJлиIlипмьное автономное
общеобразовательное

лреждеrrие (Средняя
обцеобразовательная Urкола
N! 1 с углублеrпшм изrЕнием
отде]lьнцх пр€{метов
имени Б.с. сYворова,

2в7 | ЕндоЕицt(а,
натмия
Викrоровна

горqдской окр}т Верхнrя
Пышма,
муниципiцьfl ое автOяомнOе
общеобразовательное

учреr(дение (средняя
общеобразовательная школа
М l суглубленным изучением
отдельных прqдметов
имени Б.с. cyBoDoBaE

учитель первая

2в72 Бакалдияа
Екатерияа
Лавренгьевяа

городской окруr Верхяяя
Пышма,
муниципмьное iвmнoMHOe
общеобразовательное

г|рФt(qение (Среднм
обцеобразовательная шхола
М l суглубленным и!учехием
mд€льных прцметов
имени Б.с. сYвороваЕ

уqитель

287з Шкреба
валеятияа
Юрьевна

городской округ Вер)аrяя
Пышма,
м)виципальное автOнOмное
обцеобразовательное

rlреr{дение (Срцняя
общеобраювателмая шtФла
Nt l с углубленным из)^lением
mдельных пре{метов
имени Б.С. СtъороваD

учитель

2а74, Серпуховитияова
Елева
Евгеньевна

rородской окр}т Верхнм
Пышма,
мJпиципмьное автонOмнOе
общеобразовательное
}чDекдение (cDElHrи

учитель первая
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обцеобразовательвая школа
No 4l

2в,75 Дивисенко
Людмила
Синаровна

городской окр}т Верхвяя
Пышма,
мr,ниципальное автOномное
общеобразовательное

учрФ{дение (Средвяя
общеобразовательная школа
Ns 4>

}дитель высшая

2876. шангина
JIюбовь
Егоровва

городской округ Верхняt
Пышма,
мувиципмьвое автонOмное
общеобразовательное

учреж,цевие (Средняя
обцеобразовательная школа
No 16>

учитель первая

2в77 Габдрахманова
жанна
Масх}товна

городской окр}т Верхнм
Пышма,
муllиципilльное автOномное
обцеобразовательное

учреr(дение (срцям
общеобразовательная школа
N! 1 с углубленным изучением
отдельных прцметов
имени Б.С. С}ъоDова,

5дитель первая

2в7в толстых
Аяна
Аркцьевяа

городской округ Верхняя
Пышма,
м}виципмьное автонOмнOе
обцеобразовательное
}л{рех(девие (средняя
общеобразовательная школа
N! 22 с }тлубленным изrlеяием
отдельных лDедметов,

учитель высшая

2в79 вайс
Емтерина
Викгоровва

городской округ Верхняя
Пышма,
м},ниципальное автOномвое
обцеобразовательное

учреr{дение (Средняя
обцеобразовательная школа
Na ЗЗ с углубленным из)^{ением
отдельнь!х прцметовD

5дитель лервая

2вв0 ильясова
Замира
ишимбаевна

городской округ Верхвяя
пышма,
муниципiиьвое itвToнOMHoe
общеобразовательвое

}л{рех(деяие <средняя
обцеобраэовательная цкола
Nq 4>

учитель первая

l ) 3

2вв1 Шинrарова
Дарья
Александровна

городской округ Верхняя
пышма,
муниципальное автOнOмное
общеобразовательное

rlрех(дение <Средвяrl
общеобразовательная школа
No 3л

2882. Скутин
виталий
иванович

городской окр}т Верюiяя
Пышма,
муниципмьнOе автонOмное
общеобразовательное

}чреr(деgие <Средяяя
общеобразовательная школа
N9 22 с у,лублевньш изгlением
отдельвых предметовD

первая

2в8з. городской округ Верхям
Пышма,
муниципмьнOе автонOмнOе
обцеобразовательное

}прея(девие (Срцняя
обцеобразовательная школа
N9 22 с }тлублевным излlением
от.дельных пDедметовD

гlитель первая

2в84 Вавилова
Мария
витальевна

городской округ Верхняя
Ьшма,
мувиципмьное автонOмнOе
обцеобразовательное

)цреr!qенйе (Средняя
обцеобразовательная школа
М 22 с углубленным из]л{еяием
отдельных пDедметOв,

)&итель первая

28в5 Ёвдокимова
Епена
Владимировна

городской округ Верхняrt
Пышма,
м}яицйпмьное автонOмнOе
общеобразовательное
1лlрех(дение (Средпяя
общеобразовательная ltJкола
Nc з>

педагоr_организатOр первая

2вв6. иванова
Людмила
Влцимйровна

городской округ Верхняя
Пышма,
м}пиципмьное автOномяое
обцеобразовательное

}лrреr(цение (средняя
обцеобразовательная школа
м 16D

ледагог

дополнитеьвOг0
образования

лервая

2вв7 овечкина
Алевтина
Петровна

городской округ Верхнrц
Пышма,
м]rниципальlrое автонOмвое
обцеобразовательвое

rlреждеяие (средняя
общеобразовательяая школа

:Ихарова
Влена
А,lександровна

учитель
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N9 25 с углубленным из)п{ением
отдеЛьных пDедмЕговD

28вв, Петрова
свgглана
Анатольевна

городской округ Верхняrt
пышма,
муяиципмьвое автовомное
обцеобразовательное
учреждение (средяяя
общеобразователыrая цjкола
N! 25 с углубленвым из)цеяием
отдельных пDедметов,

учитель

2вв9 соколова
ольга
Влцимировна

городской округ Верхняя
пышма,
муllиllипмьиое irBToHoMHoe
общеобразовательное

учре}i(дение (Сред{яя
обцеобразовательвая школа
М 25 с углубленвым из}^lевием
огдельных предметов,

учитель первая

2в90. Рьшкевич
натмия
Александровна

rородской округ ВерхняI
Пышма,
мr,ниципмьное а!тOномвOе
обцеобра9овательяое

учрФr{дение (Средняя
общеобразовательная школа
Na 25 с углубленвым trзучением
оtдельных пD€дметOв}

учитель-лOголц

289l Викrорова
Ирина
Аяатольевна

городской окруa Верхняя
Пыцtма,
м}яиципмьвое автономное
общеобраэовательное

учрФкдение dСредняя

обцеобразовательная ццола
Ne 25 с углублеяным из)^|еяием
огдельных предмgгов,

уqитель высujая

2Bs2, Борисова
натмья
ниtФлаевна

rородской окр}т Верхllяя
Пышма,
муниципмьяое ilвTOHoMHoe
обцеобразоватепьное

лрФцевие (Срелям
обцеобразовательяая школа
Ne 25 с углФлaнным изr|ением
огдельных пDедметов,

учитель

289з Федорова
Эльмра
Борисовна

городской окруr Верхнrи
Пышма,
муниципальное авlономяое
обцеобразовательное

учрел{дение (Средняя
обцеобразовательная школа
N! 25 с углубленным изучением
от]lельных пDедметов}

учитель

I 2 з 5

2894. Клещева
Антонина
яковлевна

горqдсхой окруI Вержrя
пышма,
мJвиципмьнOе автояомнOе
обцеобра]оrательное
учрех!qеяие (Средяяя
обцеобразовательвая школа
Nr З"

Jцитель высшiUI

2895. Гареева
ольга
Алексаlцровва

городской окр}т Верхяее
Дброво, м}яиtlипальное
iiBToBoMHoe
обцеобразовательное

учрея<,дение зВерхяелубровская
срцяяя обцеобразовательная
школа,

первая

2в96 клименко
натапья
Аrцрееыrа

горqдской окру. Bep)oree

Дуброво, мувиципаrьное
ilaтoнOMHoe
обцейразоЕательное
учреlqдение <верхнцубровсмя
срqдям общеобраrовательная
цколаD

)витель первilя

2в97 Скляров
Владимир
васильевич

lородской окрrт Верхнее

Мрово, муниципалъно€
автонOмяое
обцеобразовательное

}Ареr(дение (Вершrсдубрвсtл
средняя бцеобраrовmельная

гrитель первая

2898 городсхой округ Заречвый,
муниципаrlьное бюджетное
дошкольное образоват€льное

учреrqение <деrcшй сад
<малевькм страна,

инстр}ттор по

физической культуре
первая

2в99. зыбиrrа
Елева
Сергеевва

городоФй оl(руr Заречllьlй,
муниципальное бюркетное
доцжольное образоватtльвое

учрФ{qеяие (Детtкий сад
(маленькая cTDaHa,

воспитатель перва,

2900, жигавьцина
свgглаяа
Анатольевна

городской окруa Заречный,
муничилальвое бюджетное
дошкольвое обраэоваЕльвое
учре)(qеяие (Дегсмй сад
<Маленькая с"IDана,

вослитатель перва,

290l, городсюй округ Зареqюй,
муницилальяое бюджетно€
доlлкольвое образовательное

учрелq€ние (Детсмй сц
(Малецькая сrраяаD

воспитатель первая

2902 Тимербаева
Екатерина
михайловна

.ородской окруr Заречяый,
муниципitльное щзенное
дошкольное образовательное

ру(оводgтель

первая

з8з

}^iитель

Петова
нина
Алексеевна

Поторочияа
свgтлала
Влцимировtlа
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гlреr\дение aородского округа
Зареqный qДетсхий сад
комбинировaняого вида
(ДегсгвФ сrруктурвое
подDазделеяиё (ласточкаD

290з Фомива
ксения
станйславовна

городсхой окруa Заречный,
м]пицилмьяOе каэенное
доrrrхолы{ое образовательное
JлrрФ\цеяие городскOго округа
3аречrшй (Дегский сц
комбивировilя!{ого вида
(Дегсгво, сФукý!ное
подDа]деление (Доймовочха,

воспитатель первая

29о4 Апексацqрова
Мария
памовяа

rородскоЙ окруI ЗаречвыЙ,
м}вицяпмьное казеннOе
дошкольное образоват€льное
учрФ(4ение горOдског0 округа
Ъречньtй (Детский сц
комбинироваяного вида
(ДетствоD сгр}ттурное
подразделение <ДюЙмовочхаD

воспитатель первая

2905. Смиряова
Надех(да
Борйсовна

городской окруa Заречвыйl
мJвицилмьяое казенное
дошкольное образовательное
учреr(цение горOдског0 округа
Заречный (Дgтсмй сц
комбинироваяяого вида
ЦегсIвоD стру(ryрное
подDазделение (зологая Dыбка,

первая

2906, стеяина
Аяна
Федоровна

городской округ Заречный,
муниципальное ка]енное
дошкольное образоват€льное

rФех(дение городского округа
Заречный (ДФсхий сц
комбинированяого вида
(Деrство" сФуко?ное
подрацеление (золотая рыбка)

вOспитатель первая

2907 соболева
Нцеr(qа
Федоровна

городской оt(руг Заречный,
мунициIвльное ка]енное
дошколыlое образовательное
)ryрФ(цение гордского округа
Заречяый qДетский сц
комбинировавного вида
<ДеrсгвоD сФуктурное
подDацеление (Золmая рыбка,

воспитатель лррвая

290в, Полоухина
Раяса
Самиуловна

городс(оЙ округ ЗаречнцЙ,
м}rниципальное казевнOе

доrцкольное обраэователы{ое
rlреr(дение породскоaо оl(руга
3аречный (Детский сц
комбиниDоваяного вида

музыхмьный
р}жоводитель

l 1 3 5
(Дgгсrво, сФуm}тное
подразделение (радчга,

2909, Бурменсхая
светлана
вmмьевна

горqдской окруr Заречrъй,
м]aяиципмьное каэеgнOе

дошкольвое обраэовiпвлы{ое
)дреr(дение лородского ol(p}Ta
3аречный (Детсмй сад
комбинироваяного вlда
(Дрrство, сФукурное
подрацепение (3веэдочка,

му]ыхаrьньй
р}кOводитель

29l0. Ар)оrпова
Вера
констаrтиновна

городскоЙ охруг ЗаречtъЙ,
м]виципмьное казевнOе

дошкольяое образоватlлы{ое
)^rрех(деяие гOродского 0круга
Заречный {Дегсхий сц
комбинировавного BI,iдa
qДетство, струкryрное
подрацеление (Свегrlячок,

первая

2911 Гребевюк
Ирина
Ахяафовна

городскоЙ округ ЗаречныЙ,
мJaниципмьное казенное
дошкольное образовательвое
Jлrрея(qение горOдскOго 0круга
Заречный (Дgтtхий сад
комбинированного вида
(ДgгсгвоD стру(ryрное
под)ателение <СвgIrячок,

учитель_логOпед первая

2912 Жданова
татьлlа
Виrгоровна

rородской округ Заречяый,
мrпиципальное казеннOе

дошкольяое образовательное
)лrрея(дение городскOг0 0хр}та
3аречный <Деrcкrrй сад
комбинироваяного вида
ýДетсrвоD струкf}тное
подразделевяе (СмзкаD

музыкальный

руководитель

2913. чваяова
натмья
николаевва

городской округ Заречный,
м)виципмьное казенное
дошкольное образовательное
JврФкдение rородс(ого округа
Заречный (Детсмй сц
комбинировлrяого вца
Цgгсгво, струкryрное
подраце-ление (Сказка,

воспйтатель высшая

29l4. Белоногова
юлия
Анатольевна

rордской округ Заречный,
м!ниципальнOе автOнOмнOе
обцеобраэовательное

rlреr(qение городсхого окрута
Заречвый (Средняя
обцеобразовательная школа
MlD

препадrяаЕль
oргilнизатор 0снов
безопасяmти
)мзнцеггельности

музыкальный
рукOводитель
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2915. Казанцева
наталья
ьгеньевва

породской округ Заречный,
м}виципальное автономяое
общебраэовательяое
)Ерех(qевие городского окруrа
Заре,firый (Средшпr,
обцеобразовательная школа
MlD

jлитель

29l6, Карленкова
натмья
Пg!ровна

городскоi округ Зареqнъй,
м5ниIрrц,льное автономное
обцебраtоватеrьное
лреrqение городскOго округа
ЗаЁчный (Срqднrя
обцеобразовательная tlжола
Mlr

высlllая

29|7 Фляум
ольга
Фёдоровна

городской округ Заречный,
муницппальное автономное
обцеобразовательное
rrроцеяие lородского округа
Заречъrй (Срцняя
общеобраэовательная школа
Mll

учитель

291в. Фирсина
Мария
днатольевна

городской округ 3аречный,
м)виципальное автономяое
обцеобразовательное
JпrрФ(деяне Iородского охруга
3аречнцй (Средняя
обцеобразовательвая ttlкола
Nr 1ь

)дитель

2919. Цвеп(ова
Аяастасия
Викторовна

городской округ Заречньй,
м}пиqйпмьное автояомвое
общеобра!овательное

J/чреr(qение городсхого округа
3аречный (средняя
обцеобразовательная школа
Nя 1>

учитель первая

2920, Ярмолевко
Сергей

Дмитриевич

городской округ Заречный,
м]пициlйльное автонOмное
обцеобразовательное

rlреr(девие городскоrо округа
Заречнцй (Средняя
обцеобразоват€льная школа
Np 1>

учитель первая

292l Лап},Ulкина
Людмила
Григорьевва

городской округ Заречныйt

муниципмьяое ilBToHoMHOe
обцеобразоЕательное

)^rрех(qение городскOго округа
Заречный (Средняr
общеобраrоватеrьная школа
MlD

учитель

l 2 ]
Махолыl
ольга
пааловяа

гOродскоЙ округ 3аречнrЙ,
м)вицилальное irвTOHoMHoe
обцеобразовательное
}цреr(цевие городского округа
Ъречный (Сред{пlп
обцеобразомтельная ш(ола
М1"

учитель

292з Нцина
ольга
Всеволодовна

aородскоЙ округ 3аречньпr,
муниципальное автовомное
обцеобразовательное
)^lрФцение aородсхоaо округа
Заречнь!й (Среднвп
обцеобразовательва' lлкола
Nr 1l

учитель

2924. хильчецко
Любовь
михайловна

городской округ Заречяый,
муницtrпальное ааmвомное
обцеобразовательное

}лрФi!qение городсхоaо округа
Заречньй (Средняrп
общеобраювательная шдФла
Мlл

]дитель

2925. кожевина
галвна
Анатольевяа

городской округ Зареqный,
м)пицилальнOе ilвTOHoMHoe
обцеобразовательное
]дреждение городского окруlа
3аречный (средвяя
общебразовательная школа
Ns 1я

лервая

2926, ЛцЕева
ольга
Геввцьевна

первфl

2927 Стариццна
ольга
васяrьевна

городской округ Заречнцй,
мrъиципальное автOяомное
общейрэовательное
}л{рех(дение гOродского окр}та
3ареqный (Сре{нrя
обцеобразовательная школа
м1,

учитель первм

292в. остаяяна
Людмила
михайловна

городской округ Заречный,
м)л.rиципмьнOе автономное
общеобразоЕательяое
)^lрецqение горOдского окруrа
3аречный сСреднпr
обцеобразовательная rчкола
Nl 1r

лервая

первая

городсt(ой окр5т Заречный,
муниципальнOе автонOмное
общеобразовательное

rlрФ(дение городского 0I(руга
Заречный (Срцняr
обцеобразовательяая цr(ола
Nя 1>
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Тонк]ллина
Евгения
васильевна

городской округ Заречный,
м)лиципмьное aвTotloмHoe
обцеобразовательвое
лlреr(qение городского округа
заречный (средяяв
обцеобразовательная lлкола
М 2 с углублеrrrrцм изг|ением
0тдельньш предметоа,

учитель

29з0. Шлыгива
татьяна
нихола€вна

городсхоЙ о(р)т ЗаречвыЙ,
м)виципмьное автономнOе
обчебращвательное
rФеr(qение rорOдскOго округа
Заречный (Срцняя
обцеобразоЕательная щt(ола
Nc 2 с rтлубленным изучением
отдельных предметов,

высш;п

29зr Аяохина
натмья
Евlеньевна

городскоЙ окр}т ЗаречныЙ,
м)виципмьное аатOномвое
обцеобразовательное

rlреr(дение гOродского 0круга
заречный (средняя
обцеобразовательная школа
Nя 2 с углубленным из)lчением
0тделыъш предметов)

учитель высшая

29з2 налётова
Елена
Федоровва

городскоЙ окрг ЗаречныЙ,
муниципмьвое аЕтонOмное
общеобрФовательяое
)^rреr{левие городского округа
Заречный (Средняя
общебраюватеrtьяая школа
М 2 с углубленвымизучением
отдельвых пDедмЕговD

учитель

29зз, Тухаева
Анна
нйхолаевяа

городской округ Заречный,
м},ниципмьное автOномнOе
обцеобразовательяое
}л{реr(qение rородског0 0круга
Заречньй "Средlяr
обцеобразовательвая школа
Nr2 с углубленным иtлlением
отдельньж предметов,

учитель высшаJI

29з4, гайль
Лариса
ивановна

городскоЙ округ 3аречныЙ,
мjлиципмьное аатовомное
обцеобразовательное

rlре)кд€ние городскоFо окруaа
Заречньй (Средняя
обцеобразоват€rьвая школа
М 2 суглубленяым иэгlением
о!дельяых пDедметовD

уqитель лервая

29з5. Узлова
Дарья
АлехсандDовяа

городскоЙ округ ЗаречяыЙ,
м)rниципмьнOе автономнOе
общеобра]овательное

первая

l ) l 5

)^rреждевие городског0 округа
Заречный (Средняя
обцеЙразовательная tлкола
М 2 с )глубленным из]ryением
0тдельяы]ц пре,дметов)

2936, Ставыщенко
Елеяа
Леонlцовна

гордской о(руг Заречнлй,
муниципмьцое автонOмнOе
обцеобразовательное

rlрФцевие aородскOгo 0круга
Заречный (Средняя
обцебразоват€льная шхола
Nc З>

}дитель

29з7 Гурдюмова
яна
Денисовва

городской округ Зареlrный,
м}rниципмьное автOнOмвое
общеобразовательное

rlрех(4евие aородског0 округа
3аречвый кСреднвп
обцебразовательная шlФла
Nc 3)

}дитель первая

29з8. Крtвцова
татъяrа
ФИоровна

городской округ Заречнцй,
м)rниципмьное автономное
обцеобразовательное

rlрф(цение горOдсхого 0кр}та
Заречный (Средняя
обц€образоватtльная шr(ола
Nq З>

rlитель перЕая

29з9 Беrюшина
светлана
Александровна

городской окрlт Заречный,
м}виципмьнOе автонOмное
обцеобраювательное
rФоченfiе гOродского окр}та
заречный (средвяя
обцеобраювательнм цкола
мз>

первая

2и0 Верзахова
Аяяа
вмеятиновна

городскоЙ окр}т 3аречныЙ,
мувиципмьвOе казенное
обцеобраювательвое
лIрех(дение горOдсfi ого окруrа
заречный (срцвяя
общеоб[взовательная шtФла
Nr 6>

первirя

294L. lIЬймуратова
Ирица
Виморовна

городской окру. Заречяцй,
мJвиципiиьное казенвOе
обцеобразо8атеrtьяое
}цреr(девие aородского oкpyla
Заречный (Средr{Еп
обцеобразовательная шхола
No 6>

гlитель первм

2942, Курилова
Валерия
Валерьевна

городсt(ой округ Заречный,
м]rниципальное каэенное

учитель первм

l
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}дрех(дение гOродского округа
Ъречный (Средняя
обцеобразовательная школа
Nя бя

294з. Некрьtлова
Екmерина
Валерьевна

городсt(ой округ Заречный,
мувицилмьное казеняOе
обцеобразовательное
rtрещцение городского окр)та
заречный (средяяя
общеобразовательная школа
N_, 6,

первая

2944. 3ырявова
Ирина
ильинична

городской окру. Заречный,
м}ниципмьное хаэеннOе
общеобразовательное

rlреr(деяие городского округа
заречный (средняя
общеобразовательная школа
м6>

учитель первiи

2и5, Петрова
ольга
Влцимировна

городскоЙ округ ЗаречныЙ,
м)лициlliulьное казенное
общеобразовательное

rlрецдевие городскOго округа
Заречный "Средняя
общеобразовательная школа
Мбь

учитель лервая

2и6. жлгмова
Влцимир
Владимирович

городсt(ой округ 3аречвый,
муниципмьнOе KaleнBoe
общеобразовательное

гlре)l(qеlrие городского округа
Заречный (Средняя
общеобразовательная школа
М 7 с углубленным изrtением
0тделыrых предметOвD

]дитель перв;в

2947 Бучельникова
татья,lа
Геtrнциевна

городскоЙ округ ЗаречныЙ,
м]виципальное (азенное
общеобразовательяое

)дреr(дение городског0 oкpyla
Заречвый (Срqдrяr
обцеобразовательвая школа
N9 7 с }тлубленным изучением
отдельных предметов,

учитель-логопед первirя

2ув, Кирюхина
свеглаяа
Влцимировяа

городскоЙ окр}т 3аречныЙ,
мувиqиtrальное ratetrвoe
обцеобразователцое
)црех(цение горOдскOго 0круга
Ъречный (Среднфr
обцtюбрзоваrcльвая школа
N! 7 с углублевньш изучением
огдельных прцметов,

учитель высшая

t 3 5
2949, змевская

Аяна
Борисовна

городской округ 3аречЕый,
м)виципмьное &аrенное
общеобразоrательвое

)црех(дение rородского 0круга
Заречный (Срц|вяя
обцеобразоватеrьнм цtФла
Na 7 с }тлублеввым вэученнем
отдедьных предметовD

2950. Куликова
оксава
Сергеевна

rородской округ ЗаречЕIй,
м)rниципмьное мзеняOе
общеобразовательное

}щрФ(4ение гOродскоaо 0круга
Заречяый (Средняя
общебразовательная цl(оrа
Ne 7 с }тлубленным и]учением
!цельньж предмЕгOв,

пцаrог
допо]lвитЕльнOг0
образоваяяя

295l городской охруг ЗаречЕй,
м}яиципмьное мзеянOе
общеобра]овательное

r|рех(qеяие городсхого окрJга
Заречвый (Средняя
обц€йра]овательна, чцола
М 7 с углублевным изrrcнием
отдельных предметовD

учитель

селе!нева
гапина
Викторовна

aородскоЙ охруг 3аречЕIЙ,
мrпиципальное казенное
обцеобразовательвое

лрý(деяие городского округа
3аречный (Средt{п]Е

обцеобразовательная школа
М 7 с углубленлнм иrJпением
(пдел!ных предt'lетовD

295з Юрташмва
Аяастасия
Александювна

городской округ Beprolee
ýlбровq м5виrдпаьное
illToHoMHoe
общеобразовательное

учреrlqение (ВерхяеМровская
срчняt обцеобразовательная
школа,

учитель первая

2954. Ботова
свgглаяа
Аяатольевна

Ммышевский mродской окр)т,
муниципмьное автономное
дошкольное образовательное
учрФкдение "Деftмй сад М 49
<ЧебурашмЕ Малышевского

вOспитатель

2955, Старицына
Мария
Алексеевна

Малышевсмй городской округ,
муниципмьное aвTolloMHoe
дошкольное обраэователмое
учреrqение (Дет€мй сад М 49
(чебурашка, Ма]шшевского
гOродско|0 округа

nepBaJl

ивашI@виq
Людмила
Георгиевна
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2956. Козырина

Елена
Алексаяд)овва

Маrнщевсмй городсхой окрJг,
мJвиципльнOе автOвOмнOе
общеобра!оватепьвое
)пrрФi(дение срцмя
обцеобраrовательвм
rдкола N! з

перваrl

2957. унесихина
ольга
Геняадьевна

Малышевский городской округ,
м),ншрrraцьное iвmномное
общеобразовательное

}чреr(цевие средняя
обцебразовательная
ц]кола N! з

первая

2958. Качусова
Тамара
вита-iьевна

МаJшrцевсtоrй rородской oкp]rг,
мувиципмьяое автонOмнOе
общеобразовательное

учреr(qеrrrе среднrя
общеобрФовательная
школа м з

первая

2959 МалышевсI(ий городской oKp}al,
м}виципаJьное авп,яомное
обцеобразовательяое

лро(дение средняя
обцеобразовательная
школа N9 З

учитель

2960 Пермл(ова
ольга
Алексаrцровха

Маrъ!цеtсмй городсt(ой округ,
м]rниципiцьное ilвToпOMHoe
обцеобразовательяое
)^{рФi{дение средняя
общеобразовательная школа
No l9 Маrышевского городского
окруrа

296l, Над)шина
неrц
николаевва

Режевсl(ой городсl(ой округ,
муниципальяOе itвToнoмHoe
дошхольное образовательное

учрФкдение (Деrcклй сад
комбивированяого вида М З0
пЁлочка"

воспитатель высшая

2962 Барбашенова
Анна
Анатольевна

Режевской городской о(руг,
муницилальное автояомное
дошкольвое образовательяое
учрФ(qеЕие (Дgгскraй сц
комбинироваявого вида N9 4
(искоркаD

вOспитатель первая

296з. чайникова
ксения
Алексаядровна

Реr(евской городской округ,
м}виципмьное бюдл{етное
дошхольное обра]овательхое
}чреr(деяие (ДетсмЙ сад Nc 31
(одrванчикЕ

старший воспитатель первая

l ] 5
29м. Пущмрева

Мария
Серге€вна

Режевсхой aородской округ,
м]виципальное ilвToнOMHoe
дошхоrrшое об!в]оваrtльное
учрФ{дение (Детский сад
хомбявraрваяного вида М 4
(исхорха,

воспитатель перв;rя

2965 колмакова
Ксения
Сергеевна

Рех<евской городской округ,
мунйципальное бюджемо€
дошкольвое образовательное
учреr(дение (ДФооd сц М З5
(василияка,

музькмьный
руковqдит€ль

первая

2966. овчинникова
Эльвира
Фаяэовва

сгарtlrrй воспитатель первая

2967 Воронова
Екатерина
Юрьевяа

Режевсl<ой городсхой окр5т,
мунйrипiиьное бюдl(етвое
доlrкольное образователыое
лрех(цение (Детсмй сц М З5
(василинкаD

воспитатель первая

2968 яхямова
Авна
А.нд!,еевна

Релевской городФФй округ,
муниципальное бю.qкепrое
доlлкольяое образовательrlое
}чрея(деяие (Дgт!хий сад
комбинировацного вца М Зб
dIесная поля{хаD

музыrcльный
рувовOдитель

пер&lя

2969. Голубцова
Елена
Алексеевна

Режевской городской окр}т,
м)виципальное бюддевое
дошкольное образоаат€льное
учрех(дение (Детсмй сад
комбинироваяного вида М Зб
(лесная поляякаD

воспитатель первая

2970. Прохолова
ольга
AJteкceeвHa

РФкевской городсt(ой окрл,
м}'ниципмьное бюрl(етное
дошкольное о6[взоватеrrьное
}чрФi(4еяие (ДфЕt(ий сц
комбйяироваяноrо вrца М 36
(лесная поллlкаD

лlитель-логопед первiи

297l леонтъева
НцФкда
Вильевна

Режевской городской округ,
муниципаrlьное бюдкетное
дошкольное образоваrвльное
учрехдевие (Детсмй сц
комбинироваявоm вrца М Зб
(Лесная полянка,

вOспитатель вы(LlJая

Кочева
галина
Леонидовна

Режевской городской оtФуг,
муниципальвое бюджgгное
дошкольное образоватtлыlое
учрея(деняе (Детсмй сц
комбинироваяного вида М Зб

)лйтель

Базанова
татьФlа
иваяовна

РФкевской городской округ,
м)пиципмьное бюддgtпое
доцlкольвое образовательное
}чрФ(4евие (ДФсIоfr сад М З5
(василинrа>
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297з, Рычкова
ольaа
Борисовва

Режевской городской округ,
м)виципiиьное aBTOHoMl{oe

дошкольное обрiвователыlое
,чреr{дение <Деftкrrй сад
комбинированвого вида М 1

инстуоор п0
физической ryльоре

29?4. Дмкцlиева
ксения
Сергеевна

Режевской rородскоЯ округ,
мувиципальвое автономное
дошl(ольяое образов:trвльное
)rчрФ(девие (Дmооiй сц
комбянироваяноm вида М l
!!ГолубоЙ кораблик)

пераая

29,75. Блохина
ольга
николаевна

Режевской городской округ,
мувиципальное ilвToHOMHoe

доцкольвое обраrоsаtрJъное
,чрех(4ение (ДgrоФй сад
комбицированвого вlца N9 1

!Щ4убой корабликD

воспитатель первiя

2976 МимиЕа
Аяастаси,
АлексаtIдровва

вослитатель первая

2977 Чепчугова
ксения
степановна

Рех(евской городской окр)т,
мWицилальное бюдr(eтное
дошкольвое обра!оватЕльное
учреrхдеяие (Деrcкий сц
комбияироваяного вида N! 8
<кDелыш"

сгаршяй воспrтгатель первая

297в. киселёва
любовь
иваловна

Режевской городской округ,
муняципмьное аатономное
обцеобразовательное

учрецдение (Срцняя
общеобраэовательная UпФла
м l0" ямени героя Россtлiской
Федерации ДмrФия
Jle Рычкова

учитель первая

29,79 копалов
Александ)
Евгеньевr'ч

первая

29в0, ясаrцных
ольй
Александ)овна

Режевской городской окрJг,
мlвиципilttьное iвпlномное
обцеобразовательное

}чре)хдение (Средняя
обцеобразовательвая школа
Na 10D ямени геро, Россйской

учятель

l 2 :] 5
федераqии ДмиФия
л Рычкова

29в1 Бабич
светлана
Алексаядровна

Режевской городской oKpyl
м}ъиципальяое бюдлетяое
общеобразовательное
Jцреr(дение (Срчнвп
общеобразовательная Ulкола
м4,

учитель первая

29в2 колмаlФва
свgIлана
николаевна

Режевской mродской округ,
м}ъиципмьное ilвTOBoмHoe
общеобразовательное

учреr(цеяие (Средмя
общеобразовательная шfi ола
Nr,И"

]лlитель

29вз Воропаева
олша
Юрьевяа

Рокевской городской окр}т,
мJвициltальяое автояомвое
обцеобразовательяое

учреrqение €рцllяя
общеобразовательная школа
М,Ил

учйтрль лервая

29в4 Токарева
натмия
максимо!ва

Реr(eвской городской округ,
мrпиципмьное автономное
общеобразовательное
учреr(4ение (Среднм
обцеобразовательная цкола
Nr 44>

социальяый педагоr первая

2985. Ульяяова
ольга
Гевнцьевва

Режево(ой городсrcй округ,
мlяиципaиьное бюджетное
обцеобразовательное

учреr(qение (Средняя
общеобразовательнм шt(ола
м 9D имеяи лацышевой
дJtексаядDы Евгеньевны

учитель первая

29в6. Бачияина
светлана
Геняадьевна

Режевской городской oKpyi,
мJницилмьное автовомное
общеобразовательное

учрел(qение (Среднм
обцеобра3оrат€льная шtФла
м /иD

}л{итель первм

29в7,
л луq
Мазхаровна

Роl(eвской гордской округ,
муниqипальнOе автояомное
общёобра!овательное

учр€rqеrrие (Средняп
общеобразовательная шкопа
М2я

первitя

2988 пикина
натмья
Геннадьевна

Режевской городской oKpyi
муниципмьное бюджетное
обцеобразовательное
}чрФ(дение <Срцнля

ья;и школа

учитель первая

Режевской городской округ,
мунициrвJъное бюдкетrое
дошкольное образоватеrьное
учреr(дение <Детсмй сад М З7
(тополею,

Режевсхой городсхой округ,
муниципальное бюджетяое
обцеобразовагельное

}чреr{дение (Средняя
общеобразовательная цкола
Nc 13l
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2989. колмаков,

Ида
Борисовна

режевской городской округ,
муяиципальное бюджетное
общеобразовательное

лrрФцение (ocHoBBiB
общефразовательвая tдкола
M8D

Jлитель

2990, Перевалова
свgтлаяа
Викторовна

Реlкевской городской окрlт,
муниципальяое бюджетное
обцебразователы{ое
}чрехдевие (Средняя
общеобразовательвая цrfi ола
мз"

пцагог_лсихолоr первая

2991. маяькова
JIrобовь
Геняцьевна

Режевской городской округ,
муницнпальное бюркеIlое
обцеобразовательное
jцрещцение (основнiи
обцеобраэовательям шкоrа
Nr 27"

}л{итель лерваrI

2992. Коротqенхо

Аядреевна

Режевской городской округ,
му{и!иrrальное бюджетхое
обцеобраэовательяое
}rчрФ(девие (СредrrФ|
общеобразовательвая rцкола
мзD

учитель первая

299з Кочеaарова
Нцел(да
Дмитиевна

Реr{евской городской округ,
муt{trциrwьиое бюркетное
обцеобразовательное
)^rре)l(девие (Срqдви
общеобраэовательная чtкола
Nc 7,

высшая

2994 Бекеrёsа
юлия
Фигорь€вна

Реlкевсхой городской округ,
мувиципа,Jtьвое бюджетное
обцей!вюват€льное
учреr(дение (Средняя
обцёобразоват!льная шхола
Nq 7>

педагоf_органиэатор лервая

2995 Гаврилова
Зинаида
иsаяов}й

Режевской городской округ,
мJп{иципмьное бюдrкетное
общеобразоват€льное

}чреr(цение (СрцtпOr
обчеобразовательная шкоrа
Ne 5л

учитель |в"rсшая

2996. Чугайвова
юлия
Генвцьевна

Режевской городской oKpyr;
муниципiчъное бюджетное
обцеобраtовательное
rlрФ(дение (Средняп
обцеобраювательна.я школа
Nl 2Зр

учитель первая

I 2
5
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2997 Пермихова

Евгения
AJteкceeвяa

Режевской городской округ,
мунйцилальное бюркетное
общебразоЕатеrьноё
]цреццение (Срqдвru|
общеобразоrательная ltltФла
Nc 2Зя

учитель первая

2998, темчен(о
валентlва
Генвцьевва

режевской городской округ,
муяиципальное бюркетное
образовательное )вреждение
дополнительного обраюв:tния
(Учебный профессиональный

методисг первая

2999 колмакова
Iца
Борисовна

режевской городской округ|
мунициrъльное бюдл{етtlое
образовательное }дрехдение
дополllитtльного образовавия
qДетско-юношеская спорпвная
lлколаD

тенер_
препOдiвате'lь

з000, городской округ Рефтивский
мухициftйьяое автономное
дOшкольное образовательное
лреждаrие (Дегсмй сц
(колобок, городского округа

з00l санвикова
ольга
михйловна

городской округ Ре(Fпrнсмй,
мувиципмьно€ бюметlое
дOцжольное образоват€льное
учрФкдеяие (Дегсмй сц
(малышо(D

лерва,

з002 Большакова
НцФ(4а
Алексеевяа

городской округ РеФияоФй,
муницилмьное бюдrкегное
доtllкольяое образователы]ое
лрелqение "Детсмй сЕ4
(Ммыцок)

| первая

300з. лопатвяа
татъяна
Виriторовна

городскоЙ округ РеФrrrнскиЙ,
м}тицилiиьное бюджетное
доцrкольвое образов:lтвльяое
лреждение (Детсклй сц
(ммыrцок,

мрьжiиьный
руковOдmель

з004, гOродской окр}т Рефтинсмй,
муниципмьное бюджетное
дошкольцое образовательное
,чреr(дение чДоскяй сад
(ммышокD

вOслитатель первая

з005. Некрасова
натмья
васильевна

городской оl(руг РеФинскиr,
м]лиципмьное бюджетное
дошкольное обраювательное
}цреждение iдетскяй сад
(МалышокD

вOспитатель
| 
первая

свалова
ольга
АIексаядровна

вослитатель первая

воспитатель

копьmова
Ирина
Алексмдровна
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з006. Черепанова
Мария
яr<омевна

городской округ Рефтинскяй,
муниципiмьное бюджетное
дошколыlое образовательное
учреr(деl'ие tдетaкий сад
(Подснежвик,

воспитатель первая

з007, Гладхях
Елеяа
Александровва

городскоЙ округ РеФr+rскиЙ,
м]лиципмьяое бюджетное
доlлкольяое образоватЕлыrое

)црФ(дение (ДетfiйЯ сц
(Подснеr{ник),

воспитатель первая

зOOв. Аrтропова
Анастасия
АJtександровна

городскоЙ округ РефтинсхиЙ,
муниципмьное бюджеmrое
дошколыlое обра]овательное

}л{реждение (детский сад
(Подснежяик)

воспитатель лервitя

з009. Белова
татьяlа
Серrеевна

городской о(руг Рейriнсмй,
мувиципальное бюркетное
доlrtкольное обраювtrльное
учреrqение (деrскяй сц
(Радупаф

инсФуtстор по
физической культуре

первая

з010 Воробьева
Викгоряя
стаяисла9овна

rородскоЙ округ РеФмяскиЙ,
м]пrиципмьное бюдrкетное

доtшФльное образоваtrльвое
)цреждение (Детсмй сц
{Радчта}

воспитатель первая

з011. Горбунова
вментвна
Валерьеава

городской округ РефтиноФй,
муниципмьное бюджетвое

дошкольное образовательrlое

,чрФкдение (Детский сад
(Радуга,

высLчая

з0l2. Серrачёва
наталья
Владимировна

городской округ Рефтинсмй,
муниципальное бюрi(етвое
доцкольное образовательное

учреrqение (детсмй сц
(РадWа,

вослитатель

зOlз. Трплоухова
татъява
Владимировна

rородской округ Рефмlrский,
муниципiцьное бюркеrтое
доlлкольное образовательное

учрФ(дение (Детооlй сц
qРадугаD

воспитатель

3014. Болгова
Викгория
виллиевна

городсхоЙ охруг РефтинскиЙ,
мrъицйпмьное бюр(етное
дошкольное образоватtльrlое

учреr{дение (ДетfiФй сц
(РодничокD городского оt(руга
Рефт}rнсмй

первая

з015. зимива
светлана
Митофановна

городскоЙ округ РефтинсмЙ,
м]виципаrьное бюджетное
дошкольное образовате,,lьное
ччDеждение <детский сiц

первая

I 2 i) 5
(РодничокD rородского округа
РефтинФоrй

з016 Ванеева
Марияа
Александровна

городскоЙ округ РефтинскиЙ,
муниципмьное бюдх(етяое
доrдкольяое образовательное

учре)l(дение (Детский сц
(РодничокЕ городского округа
Рефтlясмй

музыкмьный
руl(оводитель

з017 РудiоЕа
Ьена
Владимяровна

городскоЙ округ РефпrнсшЙ,
мrяиципмьное ilвToHoMHOe
общеобразовательное

учреr(,qение (Среднм
обцеобразовательная школа
Ne б с rтлублёю{ым взучением
отдельвых пDедметов,

гlитель

з0l8 залилова
Елена
иваяовна

rордской округ Рефгино(ий,
муниципмьное автономнOе
общеобразовательное

)^{рФ{дение (средняя
общеобразовательная школа
М б с углублёrФым изJ4ением
отдельных пDедметовD

высшая

з019, Сайфутдинова
Фирая
Цгамовна

rородской округ РеФмяс!оrй,
муниципаJIьяое iвтояомнOе
обцсобразовательное
учроцение (средю r
обцеобразовательная шl(ола
М б с углублённым rl]гlением
отдельвых пDедметов)

з020, колесrlикова
Екатерияа
Владимировна

городскоЙ окр}т РеФтинс!оrЙ,
муяиципальное автономнOе
общеобраэоват€льное

учрея!девие (Средняя
обцеобрФовательная школа
N.6 с уlлублёввшм и]гiеяием
0тдельных пDедметовD

учитель перваrI

3021 Фахругдияова
галина
николаевва

городскоЙ округ РефтинскиЙ,
муниципальяое автономвOе
общеобразовательное

}чрФt(4евие (Средняя
обцеобраэовательвая шtФла
М б с уrлублёяяым иэучеяием
отдельных пDедметов)|

педагог_
библиотекарь

первая

зо22 Долaая
Анна
Раисоана

rородской окруa Рефгивсtfi й,
муllиципiцьвое бюджетное
общеобразоват€льяое

rФe){дение (Срцняя
общеобразовательная Urхола
М 15D rородскоrо округа
Рефтинсмй

первая
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з02з. Садырина

Аяна
михайловна

городской okpyr Рефтивсяяй,
м!вицвпмьное бюджетное
обцеобрФоват€льное
учрФl(девие (Средвм
общеобраэовательная шхола
М 15) городского окр}та
РеФlФiсюrй

уqитель высшiи

з024. Корепанова
Ирrва
Юрьевва

горqдской округ РеЙинсмй,
муr цйпа,,ъноебюджетное
йщеобраэовательное
учреждевие (срqдяя
обцеобразовательная школа
Ne 17, гоЕюдсхого окр)га
Реййвсtоfi

зO2S. Гокчарова
татья{а
памовна

городсlФй окр)т Рефтинскхй,
муниципмьное бюджегное
общеобраэовdr€льное

)цреждение (Срцяяя
общеобразоватtльная школа
М 17, городского округа
РеФтицсшй

з026. пrтина
Гаrдaна
Алексаrцровна

городсхой окруr Срqднеурмьск,
мJпиципмьное аатономное
дошколы{ое образовательное
учреr(цеме - детсмй сц М З
(Трgтье коDолевство,

]литель_логопед

з027, Старикова
натмья
Влцимяровна

городской окруr Среднеуральск,
м)rниципiчьное казенное
дошкольное образощrЕльное
tчрex(дение - дег(мй сад м lB

педагоr-психолог высшая

зO2в Расвхина
Екатерина
Сергеевна

.ородской округ Среднеурмьск,
м)виципальное автояомrlое
дошколыlое обра]овательвое

)4рФкдение - детtхий сц М З
(Трегье коDолевс]воs

ледагог_психолог лервая

з029 шепс
НцФца
Генвцьевяа

городской охруг Средвеуральск,
мувиципiиьное fi aleHHoe
дошкольное образоваЕлшое
}'чреrqевие -дgгсмй сц N! 15

"Теремок)

высшая

зOз0, Морозова
оксаяа
мониловва

городской окруl Среднеуральск,
муняципмьнOе ка]енное
дошкольное образовательное

учреr(деяие - дЕгсшrй сц N9 15

"TepeMoxD

первая

зOз1. Пр}цкова
любовь
михайловна

городской округ Срчнеуральск,
муниципмьное казеннOе
дошкольное образовательное
учреr(,дение - детсмй сц No З9

воспитатель

l 2 3 5

зOз2 Сидорова
ольга
Фёдоровна

aородской округ Срцнеуральск,
мувиципальное ilвToHoMHoe

дошхольное образовате]ъное
учреraiдеяие - дсrоой aц No 3
(ТDgье коDол€всrвоD

вослитатель первая

з03з Аядrусенко
Елеяа
Валерьевна

гордской о(руr СредяеJ.рмьск,
муниципмьное кiц'енное
дошхольное образооатеrtьное

лреr(дение _ детский сц М l8
обцеразвявающего вlца с
приорllгетным осуцк-rмением
деятельносм по

ryдожествеяно_ эстетвческому
развитию восtlитilввиlioв

вOспитатель пермя

3034. Романова
натмья
Алексеевна

гордсхой оt(руг Срqднqрмьск,
мунициIильное аmoнoмHoe
доцl{ольное фразоватепьное
}^lрФ(дение - дЕrtкий сц Na 20
обцеразвивающего вlца с
приоритетным осуцестмением
деятельности по физичвскому
рitвитию воспmtшшаtов
(Золотой петиJrок,

з035 Еремеева
Евrёния
олеговна

городской окр)г Среднеураrьсlq
мувиципмьное каЕнное
дочжольное обра:ювателыtое
учреr{4ен}rе - дЕгский сад М 44
(fuецышко,

первirя

зOзб Блинова
натмья
Викюровна

городскоЙ округ Среднеуральск,
муницилальное бюдкетное
}дрФ(дение дополяительвого
образования 1Дом дегq(ого
тlоDчества,

первая

з037. Погорел(ина
Светлана
Викюровна

городской округ Средне}рмьск,
мJDlиципальное бюджетное
}дреждение допOJrнительвOго
образования (Дом детского
твOрчества,

первiя

зOз8, Подъячева
Виктория
А}цреевна

городской округ Средцеурапьск,
м}виципмьное авmнOмное
обцеобразовательное

]лреr(дение - наqальям
обцеобразовательная шхола
No5

лервая

зOз9, Гребнева
Мария
ильини.оlа

городскоЙ округ Срцяеуt,альск,
мувицилальное aBTolroMHOe
общеобразовательное
]Фреждение - начальвл
обцеобразовательяая школа
Nq5

учитель перва,

воспитатель

пцагог
дополнитеrьяоп0
образовация

п€дiгог
дополнит€rьвого
образоваяия
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з040, Пасгухова

татьяяа
олеговна

городской окруr Срцяеурмьсх,
мJвиципмьное автономное
обцеобра!овательяое
Jлrреr(дение - начмьнiи
обцеобразовательная ltкола
м5

учитель первая

з041 Румяяцеrа
натмм
николаеЕна

aородскоЙ окр}т Средя€лаJьск,
м5rниципiцьное казённое
обцеобразовательное
,^aреждение - среднм
обцеЙразовательяая лл<ола
мз1

уqитель

зм2 овчиннlо(ова
татьлlа
Алексаtцровна

городской округ СредяеураJБс!(,
мJ,в lцпальное хазённое
общеЙразовательяое
учреrlqение - средяяя
обцеобразовательная школа
мз1

з043 Вьцрин
николай
иванович

горqдской округ СрqднеурilJъск,
м)пиципмьное хазённое
общеобразовательное

лрея(дение _ средняя
обцеобраэовательная школа
мз1

первiя

з044, Мартиросяя

Аjександровна

городской округ СрЕlнеура./Бск,
м)виципilльное бюдr(етное
обцеобразовательное

)дреждение средняrt
общеобразовательнпя школа
Ne 215 с углубленным
из}цением отдельных
пре,дмеmв

зм5, хамитова
намья
Валерьевна

Сысертский городской окр)т,
муниципмьное автOномное
дошкольное образовательяое
}чрФi(девие (Детсмй сц N0 2
(УлыбкаD

вослитатель первая

3046. Кос!арева
Аяна
Ваrерьевна

Сысертскяй городской окр}т,
м)пиципальное автономное
дошкоrьное обра]оватвльвое

учреr(дение (детсмй сц М 2
(улыбкаD

воспитатель лервая

зм7 соколова
ольга
Сергеевна

Сысертский городской округ,
м)rяиципiиьное автояомное
дошкольное образователыlое

}чрех(дение (Дgтский сад N! 2
(улыбка,

рукOводитель

зй8, Ддина
Зухра
РобеDтовrа

Сысертскяй городской округ,
м)виципмьное автономяое
дошкольное образовательное

воспитатель первая

l 2 3 S

}чре)хдение (ДетсмЙ сц Nc 17
(Рябияушка, с. патрушя

з049 Рыжхова
Ир}оrа
михайrовна

Снссртсto'!й городской округ,
м]пиqипмьяое iBToHoMHoe
дошкольно€ обрaвовitтельвое
}чреrqенйе (Дg.tt('й сад М 17
(Рябинушt(а, с. ПатDlrши

первiи

з050, Барахяикова
Ьена
(DЁдоровна

СцсертсtФй городской оtФуг,
муниципiиьяое irBToHoMHoe

дошхоrrьное образовilтсльное
учрФцеяие .Де/тtr.rrй сц М 17
(Рябинушt€, с. патDуши

первая

з05l Чернаво(их
ИрrФiа
Сергеевна

Сысертсlооi городской окр]г,
муниципiиьвое irBToHoMHoe

доцtхольное образоцtтельвое

лреr(денIlе (ДетсIоrй сад l0
(TeDeMoxD пос. БобDовФgrй

первая

Рудных
Елена
Юрьевна

Сысергосrй городской округ,
муниципмьное ilвTOHoMHoe

дошt(олы{ое образовательное
}чрФкдеЁие (Деrcмй сц N9 17
(Рябини!l(а, с. патDrцrи

)литеJIь-логопед высшая

з05з Самарина
олеся
Геннадь€вца

Сысерrcкяй городсхой округ,
муниципilльвое аапOномное
доltlхольное образовапельное

учрФq€ние qДеrcкий сц М 17
(РябинiтJка} с. патD},Iли

пцiгог_психолог первая

з054. Ворох(ева
Вера
николаевна

Сысертсtоaй городсrcй округ,
муниципмьное автовомяOе
доlцкольное брirюватtльвое
учрФ(дение Цет!кяй сц М 38
(TepeMoKD г. сысеDть

перв:и

з055 Феофалова
сврfлана
Анатольевна

Сысертский городсхой окрл,
м}ъицилальное автOномвOе

дошкольвое образователыJое
iчре)lqение (ДетскяЙ сц Ns З8
(теремоо г. сысеDть

перва,

з056 Пануца
нива
Алсксанд)овяа

СысертоФй городской оt(р)г,
м)rяяципальное автономвOе
дошкольное образоват€льное

учрех(деяие (Дегсмй сц М З8
(Теремок, г. Сысертъ

рукOводитель

первая

з057 Банных
Елева
михайловна

Сысертский городской окр)г,
мрlиципмьнOе автOномное
дошкольное образовательвое
учрФ{дение (Детский сц Na 56
(леснiи схазка,
пос. Двуреченск

музыкаrьньй
р}ковOдитель

пер&ш

з052,

вOспитатель
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з058, Падерияа
Елена
Алексаtцровна

СысертскIй городской округ,
м)rниципальяое автономнOе
доlдкольное образователыlое
}чрея(дение (Детtкяй сад М 6
(Березка, с. Бородуливо

му9ыкаJtьньй
р}товодйтель

первая

зOSs жевсrовских
наталья
Владимировна

Сысертский городской окрrт,
мувиципiчlьное автOномяое
доlцкольное образовательяое

учреr(дение {Дgгский сц М 56
(лесхая о(аэка,
пос. Д!чDеченск

инсгруоор по

фйзической кульryре
первая

з060 Коробейнйков
николай
Гевнцьевич

Сысертсмй городской окр}т,
муниципмьнOе автонOмнOе
общеобразоватепьное

)цреждение (Средняя
общеобразоваrельна, школа
М 9 имени Героя Советского
Союза А.И. Крапивина,
с. Щелr(tт

учитель высшая

зOбl сычева
Людмила
николаевна

Сысертскяй городской округ,
муниципмьное ilвTOHoMHoe
общеобразовательвое

}лiрех(дение <средвяя
общеобразовательнм чrкола
Nr 9 имеяи Героя Советского
Союза А.И. КраливияаD
с. Щеrп(ун

учитель первая

з062. Рудакова
нина
михайловна

Сысертсклй городской округ,
муниципмьнOе автонOмное
обцеобразовательное

учрФiqение (Средr{яя

обцеобразовательнал школа
М 2ЗD г. СысеDть

учитель первая

з063. Ребякова
ольга
Сергеевна

Сысертсмй городской окр}т,
м}виIlrпмьяое ilвTOHoMHoe
обцеобраэовательхое

лреждение (срцвяя
общеобраэоватеrtьная lл(ола
м 2З, .. сыс€рть

учитель пераая

зOм толмачева
ольга
Сергеевна

Сысертский городской округ,
муниципмьное автOномвOе
обцеобразовательное

}чрех(дехие (Срцняя
общеобразовательная цкола
N! 2зD г. сысеDтъ

учитель

з065, Поцеева
свgглаяа
Серaеевва

Сысертсмй городской округ,
м}ъицилмьнiи автономвая
обцеобразовательная
организаря (средши
общеобразовательяая школа

учитель первая

l ) .j 5

N! 1, г. сысеDть
з066 Загвоздкин

ниl(олаеаич

Сысертсмй городсюй oKpiт,
муниципмьяая aBToHoMHiи
обцеобраювательная
организация (срцнм
общеобраэовательная школа
М 1, r. Сысерть

учитель первая

з067 семёнов
А}црей
кон(тавгинович

Сысертсмй городской округ,
муяиципмьн;и aBToHoмHart
общеобразовательная
оргilнизаци, (Средняя
обцеобразовательная школа
N9 1, г. сысерть

учитель перваJI

з068. павлова
ольга
Сергеевна

Сысертск.rй городской округ,
мухиlцпмьвое автономное
общеобразовательное

}цреr(цение <Средняя
общеобразовательная tцкола
м б им. п.п. БажоваD
г. Сысерть

учитель высшая

з069. КоФарева
Ирина
михайловяа

Сысертсмй городской охр}т,
мr/ниlрлiиьное автономяое
общеобразовательное

rlрФt{,4евие <Средняя
обцеобразовательная школа
N0 б им. п.п. Бажова,
r. сысець

}лiитель

з070. секачева
Елена
Геннцьевна

Сысертсмй городской окр}т,
муниципiulьное ilвToнoMHOe
обцеобразовательное

учрецдение (средняя
общебразоЕательная шхола
м б им. п.п. БажоваD
г, Сысертъ

гIитель высцlilя

з071 Абрамова
Любовь
николаевяа

Сысертский городской окр}т,
мунпципмьнOе автOномное
общсбразовательяое
гlрокдение iСредяяя
обцеобразовательная школа
N! 9 имени Героя Советского
Союза А,И, КраливинаD
с. Щеrп(}я

учитель первая

зо72 Гордееsа
ольга
вячеславовна

Сысертtlо4й городской окр}т,
муllиципitльвое ilвToвoмBoe
общеобра9овательное

,чрех(дение (Срцняя
обцеобразовательная цхола
N9 9 имеви Героя Сов€тtкого
Союза А.И. Краливrfiа,
с. Щеrкув

}дитель первая
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з07з, Краснl.{Фва

Марина
Александровва

Сысертtмй городской окр]т,
мr/ниципальяое автояомвое
обцеобразовательllоо
учрФ(дение .Среднм
обцеобразовательная цл(ола
М 9 имени Героя Советского
Союэа А.И, Краливш{а,
с, Щелкун

первая

з074. Курсова
Людмила
Анатольевна

Сысерский городсхой окр}т,
муниципальное автономное
обцеобраэовательное

учреждение (Сред!rяя
общеобразовательная чtкола
М 9 имени Героя Советскоrо
Союза А.И, Краливина"
с, Щелкув

учитель высlltая

3075. Ммышева
Крисгина
олеговна

Сысертс,оrй aородской окр}т,
мjпrиципмьное iвпOномцое
общеобразовательное

,чрФqение (Средяяя
обцебраэователмая школа
N! 2 имени лётqика, дваr\цы
Героя Советского Сою]а
г.А. Речкалова"
пос. БобровсхиЙ

учитель первая

з076. Банников
Александр
Владимирович

Сысеp1tмй городс(ой окр)г,
м5rвицилальяOе автонOмное
обцеобразовательное

учрФ(дение (Средняя
обцеобразовательвая цt Фла
N9 2 имехи лётчиt(а, дважды
Г€роя Совgгского Союза
г.А. РечrсловаD
пос. Бобровскtdi

rlитель первая

3077 Шесгервина
Лlобовь
Алексаrцровна

Сысертсмй городской округ,
м}виципмьное irBToHoMHOe
обцеобразовательяое
}'чрФ(денив (Срцrrяя
общеобраэовательвая шIФла
м б им. п.п. БФкова"
г, Сысерть

rlитель высшая

з078 Пономарева
юлия
николаевна

Сысертсклj городской охруг,
муниципмьное автономвое
общеобразовательное

гlрФцение .Осяовная
общеобразомтельная школа
N! ЗOD пос. Большой исток

воспйтатель

зо79. Сергеева
Нцеr(4а
ивановна

Сысертскяй городсtФй охруг,
муниципмьное автOномное
обцеобразовательное
учреr(дение (Основяая

педагог-психолог первл

l 2 3

общеобразоэатеlьнБ шкЙГ
N, з0} лос, Большо" Исrок

зOв0 Лебцева
Любовь
михайловна

СысеFrtсlо{й городской окр)т,
м)пицяпмьное ilaтoнoмHoe
rlреr(qение дополнительного
образования .ЦеrrФ

работъD)

педагог
дололнптеrБноm
образоrавия

высшая

зOt]l Маметдинова
сврглана
Алексаядровна

Сысертский городской оI(руг,
мувициrъльное аатономное
дошкольное обраэоваlЕльвое
}чреяqение (Детский сц N! З
к3олоfой ключик,

вOспитатель первая

зOв2 якомева
татьяlа
Владимировна

м}ъиципмьное образование
поселок Урмьсмй,
муниципмьное доlltкольвOе
образовательное ]лlреrкдение-
детсхий сц dIесная поrlянкаD,
м}'ниципмьное образоЕание
(посе4ок УрмьсмйD

ицстру(тOр по
физической культуpе

первая

зO8з, Токарева
Ирина
Борисовна

млициlъrьное обра]овilяие
поселок УрмьоФй,
муницилмьное дошкольное
образоват€ьное лреr(дение_
детсмЙ сц (Лесная полянмD,
муниtцпаьное обIв!оваяие

первая

зOв4. Лебедева
татьпrа
николаевна

мрrиципмьное образование
поселок Уральо(Йй,
муниципальнOе доlllкOльное
образовательное )цреждение_
дегсrлй сц (Лесная полянка,,
м}яиципмьное образоваяие
(поселок УрмьскийD

воспитатель первая

з085. Чухонцеоа
оксаяа
романовна

городской окрут Дегмрск,
м}яичипмьное бюджетное
обц€образовательцое

учреrцеяяе <Средняя
общеобраэовательная цкопа
м 2з,

учитель первiи

з086. змкова
гмияа
Полихарповна

rOродской округ Деmярск,
м]виципальное бюркетFое
общеобраэователшое

учреr{дение (Срцняя
обцеобразовательная школа
М 23l

}лlитель высшая

зOв7 Коротаева
инна
николаевна

Бисертский городской округ,
мJвиципальнOе казенное
доlдкольное образовательное
учрФ(qевие М 1-деIсмй сц

вила

восflитатель лервая
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(солнышкоD D.п. БнсеЕгь
з088, савчевко

гаюlа
Влцимrровна

Бисертсмй городской округ,
мувицилальное казеllвое
дош(ольное образовательное
}чреr(дение Nr 1 - дегский сц
комбинироваяяоaо вlца
(Солныrцко), р.п. Бисерть

воспитатель первая

з089, Воробьёва
Екатtрива
Валерьевна

Бисертскяй rородской округ,
муниципмьное rаэенвOе
дошкольвое образоваItльвое
}чрех(цеtrие М 1-де-rcкяй сад
комбивировацвого вида

р.п. Бисепъ

воспитатель первая

з090 гачегова

"ТЬдмила
никола€вна

городской округ Дегмрск,
муниципiшьное бюдл(eтное
общеобразовательвое

учреrqевие (срqцняя
общеобIвзоватеьная школа
Nl 23l

гlитель высшая

з09l Братаяова
наталья
Алексеевна

городсхой окруr Дегмрск,
мувициftйьное мзеннOе
дошкольвое образоsате.rtьяое

учрФ(дение (Детсхий сад
No 38>

вослитатеrь перва.я

3092 Слепухяна
татьяlа
Федоровна

Белояроо{й городской окруa,
мlвиципмьное aBTolroMHOe
обцеобразовательное

)^{рO(девве (косулинская
среднм обцеобразоватепьнiи
школа м 8D

учитель первая

309з. ,Щзюба
татьяlа
Борисовяа

Белоярскдй городской окруr,
муниципмьное itвToвoмHoe
обцеобразовательяое

}црФ(4евие (Косулинская

Федяяя общМразовательная
цкола Na 8D

}л{итель

3094. телепrха
Марива
Юрьевна

Белоярсю{й городской оt(руг,
м]aниципмьное ilвTOHoMHOe
обцеобразовательное

)^lреждение пКосулинская
средняя обцеобразовательная
школа м 8,

уrитель

з095, Фай!ова
галина
Александ)овlrа

городской округ Дегrярск
мrъиqипмьное бюФrcтное
общеобразовательное
учреr(,дение (Средняя
обцеобразовательная школа
Ne 23,

первiи

l 2 з 5
з096. Гараева

татьяна
ня(олаевна

Нюlоlесергивсхого
мi,ниципалъяого рйона
муниципмьное ка]енное
общеобразовательное
Jryреr(qение срцня,
обцеобразовательнм школа
с.П

первая

з097. ПеФовсмх
свgглана
ильинич8а

rордсхой округ Деггrроq
муl{иципмьнOм автономном
бщеобразовательном
}чрФ{дении (Средня]а
общеобразовательная чrхола
Na З0 Емеии 10_го гвардейсI(ого
Уральского доброsольческого
тilяхового корпусаD

]лйтель

з09в. Фофанова
Екатерина
Вадимовна

гOродской округ Дегтярск,
мувяципмьпо€ автOномное
обцеобразовательное

}^{реr(,цение (Средняя
сбцеобразовательная школа
м 16>

}4итель первая

з099. Кохорин
Влцимир
Юрьевич

I 
rородскоЯ окрутТецда, 

--муниципмьное автономное
дочlхолыrое образователыrое
)л{рел(дение дgгский сц
обцеразвивающеrо вида с
приоритетным осуще(тцttением
деятельяOсги п0
худФкественно-эстетическому

рФвигию детей М З4

ИНСФУКТОР ПО

физической кульryре
первая

з100, Васина
ольга
Юрьевна

городской округ Ревда,
м5'вш,{ипiulьное авmномное
доlцкольное образовательяое
лре)цеяие детtмй сц
обцеразвиваюцеaо вида с
приоргтетным ос!пцестмеяием
деятельцости по
худOr(ественно-эстетическому

Развrrтию дет€Й Nr И

инстр}ттOр по
физической (ультуре

первая

з10l Разумова
галина
Влцимировна

городской округ Реца,
м)aяицяпальнOе автономное
дошколыlое образоваlтльное
Jцреr(дение детский сц
обцеразвиваюцего вrца с
прйоритеmьш ос}4цеfiвлением
деягельности по
худФкеоъенно_9стетическому

Na 34

вOспитатель первая

з102. Захарова
юлия
Евгень€вна

Нижнесергинсвй
м}яиципмьный райоя,

учитель первая
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l 2 3 l,
общеобразовательное

учрещдение средняя
обцеобразовательная школа
М 10 п,I.т. Верхние Серги

зl Oз литвинова
оксана
Влцrмировна

городской округ Ревда,
м)лиципit ъное автOномное
доlлкольное образовательное
rlреr(qение детский сц
обцеразstлэаюцеrc вида с
приорйтетнцм ос]пцестълением
деrтельностrл по позяавirтельно_
речевому развитию дgгей М З9

]витель-лOгопед

зl04. Харисова
Гульнара
Фаридовва

Нижяесергинскяй
м}ъиципальный райов,
муниципмьном казенном
дошкольцом обраэовательном
учрех(дении детtмЙ сад Ne бЗ
г. Михайловска

музы(мьиый
р}кOводвтель

з105, Аллаярова
жаняа
Гарифулловна

городской окр}т Деmярск,
муниципiиьном автономном
общеобрФовательном
учрея(дении (срцнrя
обцеобразовательная цl(ма
N, З0 имеrrи 10-го гвардейского
Урмьского добровольческого
таякOвого корпусаD

учитель высutая

з106 хмикова
Зимфира
На]ировна

Нюкнесергинсюлй
муниципальный райоя,
муниципальное казенное
доцкольное образовательное
учреr(,дение детсмЙ са,д М бЗ
г. Михайловска

вослитатель первая

з107, Гордеева
Ирияа
михайловна

Нижrесергинсшй
муниципмьньй район,
м}rниципмьное каэенное
доl!кольное образовательtое
учреr(дение детсмй сц М бз
г. Михайловaка

воспитатель первая

зl08 Мазаева
Марияа
васильёвна

Нижнесермнский
м}'ниципiиьный район,
муниципмьнOе казеннOе
дошкольвое обра]ователы{ое
учрея(4ение детсмй сц М бз
г, михайловска

вослитатель

зl09. Чиркова
Марина
Борисовна

городской округ Ревда,
м)лицилальное бюметное
доlцкольное образовательвое
лрФ(дение деrcхяй сад М 2

инструктOр по
физической культуре

l 2 з 5
з110. главатtких

натмья
Генвадьевва

rородскоЙ округ Ревда,
мувиципмьное бюджетное
доцrхолыlое образовательное
lчDФцение детский сад N! 2

первм

зllt лисовская
Марина
ивановна

городской округ Ревда
муницrпальное бюджетное
доцжольное обраэоватrельное

]црФ(дение детtкяй сад М 2

воспитатель лервая

з112, ф}втикова
Райся
Таaировна

Нижяесергинсмй
муниципмьный район,
муяиципальное бюджетное
общеобразовательное

}чреr(4еяив (Цент
образовавия <Наслцие>

учитель первая

зllз. тонкова
галияа
Аяатольевна

городской окр)т Ревда,
м}яиципальяOе автOяомное
дошкоrъное обраэоватеrьное
J^lреждение детскяй сц
общеразвиваюцего вида с
приоритетfi ым осущестмением
деяlельности по физическому
развlrпlQ воспптанников Nr 46

первiя

з 114. чебыхияа
татьяна
Викгоровна

Нижнесергивсмй
м}rниципмьвый район,
м]лиципмьнOе автономное
обцеобразовательное

rlрецление (Средняя школа
м 1 a, Михайловска>

учитель первая

з115. пильникова
Елена
Впцямировна

Нижяесергинсмй
м}'ниципмьный райоя,
мувиципмьное автOномнOе
общеобраювательное

)ryрФ(цение (Средняя цtl(ола
Ne 1 г. Михайловсr€)

учитель первая

зll6, гллёва
Елена
Алексеевна

Ниlкнесерrинский
мувиципа,пьный район,
м)виципilльное автономное
обцеобрФовательное
}чроlqение (СрQдrяя шкопа
м l г, мимйловсм,)

учитель первая

з11? Сидорова
олыа
Юръевна

Ню*яесергинсмй
мувиципмьяь!й район,
муницяпаrьное казевнOе
общеобраrовательное

)преr(дение средняя
обцеобразовательная школа
Nc l т. Нижяие Серги

первая

з 118 сазанов
ивая
Аяатольевяч

городской окруп Ревда
муниципальное авп)номвое
общеобразовательное

педалог-оргавизатOр лервая

лервая

l

]литель
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)^rрех(деяие (Средняя
обцеобразовательная школа
Ne 29>

з119, Сабирхузина
натмья
Евгеньевна

rородской окр}т Реца,
муниципмьное бюджетяое
)лрФ(дение дополнитrельного
образования (Станция юных
техниковD

первая

зl20. Куликова
Елева
Влцимировна

Ниrоlесергинаоlй
муrмципмьный район,
м5пиципмьное казенное
общеобразовательное

учреr(qеяие средняя
обцеобразовательная школа
М l г. Ни)rлие СеDги

учнтель

з12r. Беляеrа
Елена
ПgФовяа

Бисертский городской округ,
м]aяяципальное казевное
образовательное лре)цдение
дополнительвого образования -
Дом детского творчества,
D.п. Бисqrть

педагог

дополнительного
образования

первая

Мустафина
юлия
Влцимировна

Бисертский городской окрrт,
мувиципальное казеннOе
образоаатвльное гlрФкдение
дополниIельноlо обраэования _
Дом детс!Фго творчества,

-рц.шsерrъ

педагOr
дололнительного
образоваяия

лервая

зl2з, Алексеева
Мария
Аядреевна

городской округ Ревда,
мJвиципальнOе автOномное
доlцкольное образовательное
]n|рФкдение детсмй сад N9 50

музькальный
руководптель

лервая

з124. Карамвова
ИрЕlа
Леонидовна

городскоЙ окр)т Деггярск,
муниципмьное бюдя(eтяое
обцеобразовательное

лрокдение "Сре{няя
обцеЙразоватеrtьная uцола
Nl 2Зь

учитель пррвirя

зl25 сычева
Екатtрина
Сергеевва

городской округ Дегмрск,
муниципмьное бюдrкетное
обцеобразовательное

учрещq€ние (Средняя
общеобразовательная школа
N9 2зD

учитель перв;lя

з126. Климt(о
Хриспrна
Андреввна

городской округ Ревда,
м)виципальное авtономное
дошкольное обрФовательное
учреrqение детf-кrй сц
обцеразвиваюцего вlца с
приоритетньш ос)пцествлением
деrггельности по познаватrмьно_

му]ыкмьный
руководитель

l 2 ] ]]

речевому развитию детей М З9
з127 Мангилев

Юрий
Владимирович

Нижнесергинс(ий
мrтиципальный район,
м}ъиципальвOе каэеняOе
обцеобразовательяое

rlреждение средяяя
обцеобразовательнм школа
пос. Красн(врмеец

учйтель пер&Ul

з128, чебымна
Евгения
вмевтиновяа

городской округ Ревда,
муниципальвOе авmfi омнOе
обцеобразовательное
гlреждеяие (Гкмназtiя М 25D

учитель первful

з129 Андреева
Анастасия
олеговна

городской округ Реца,
мJвиципiиьвое автономное
обцебразовательное
}чрецдеяие (Средмя
общеобразоsательная шхола
М 28 с уaлублеявым излением
0тдельнцх предметOвD

учитель первая

зlз0, михайлова
свgглана
АJtександровва

городской окруa Дегтярс(,
муниципмьное бюжетное
общеобраэовательное

)^lреr(дение (средняlп
общеобразовательяая шrcла
М 2З"

учятель первая

зlз1, Булдакова
валентина
Геннцьевна

Бисертский городской округ,
муниципмьвое казеняOе

дошкольное образовательное
лреrqеяие Nc 2 _ дегский сад

(колокольчик> р.п, БисеDтъ
зlз2 Мотлич

Вера
Анатольевна

Бисертскяй городской округ,
м}виципмьное казенное
дошкольяое обра]оватеrБное
учреrqеIrие N, 2 - дgгсшй сц

rКолокольчикЕ р.п. БисеDть

первая

зlзз Мурыгина
АI(сана
АJександровна

Бисертский городской окруr,
муниципмьнOе казеннOе

дошхольяое образовательное
учреr{деняе Ne 2 - детский сц
<колокольчик> р,п, БисеDть

первая

зlз4,

зlз5.

Шипулияа
оксана
олеговна

Бадертдинова
Екатерина
Владимировна

Нижнесерrйнсtg{й
муниципальный райоя,
муниципмьное казеянOе
общебра]овательное
учрещqеFие среднrи
общеобра!овательная !]юла
м l0 п.г.т с

}^lитель перв;я

Бисертский городской округ,
муниципмьнOе ка:lённое

учитель гlервая

педагог_организатOр

I
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лрO(qение (Бисертсмя
СРеДНЯЯ ШкОла Na lD

зtз6, Еремеева
Нцехqа
Владимировва

Нюкнесергинскйй
м}яиципiцьный район,
муниtипмьное хазенtlое
общеобра]овательное

Jцреr(дение сре{няrl
обцеобразовательяая uжола
пос. Красноармеец

первая

зlз7 смовж
татьяlа
Владимировна

городской округ Ревда,
м]лиципмьное автономное
общеобразоват€льное

учреrlqевие (Средняя
общеобраtователъвая школа
М 29"

учитель высшая

зlз8 Тюрйкова
TaTbEla
Викторовна

городской оцуг Ревда,
муниципальное авmномное
обцеобразовательное
}лrрФl(дение (Средяяя
обцеобразовательная школа
Ne 29>

учитель высшая

3139, Шацrdя
ольга
Игоревна

городской округ Реца,
муниl+lлilльное ilвTOHoMHoe
общебразовательное
учреr(дение (Срцяяя
обцебрФовательная школа
м 29Е

з140. Аникйtlа
натмья
Юрьевна

Ниlкнесергинский
муниципiиьный район,
м]виципiиьное мзенвое
обцеобразовательное

учреr{дение средняя
сбщеобразовательная шхола
Nc 2 г. Нижяие СеDги

первая

з14l Маркова
ольга
Игоревна

городской округ Ревда,
мlпlиципмьное автонOмное
дошкольное образовательное
учрецдение деrcrФй сад
общеразвиваюцего вIца с
приOритетньш 0существлеяием
деггельности по
худоrкесIвеняO_эстетичео(ому

развитию детей М З4

педагог_психолог первit l

з|42 насгива
Лариса
Владимировна

городской oKpiт Ревда,
м5пtиципмьное бюдл<етное
дошхольное обра:ювirтельное
лрФr(qенле Цент размтия
ребенка - детtкий сц М 17

педагог-психолоr

1 2 3 5
зr4з, городской округ Ревда,

м}ъициIйльное ;втOномfi ое
обцеобраэоват€льное
учрех(дение (Средняя
обцеобраrоrат€льная шlФла
м2,

педагог_психOлог высшiи

зl44. городской окруr Ревда,
мухиципмьное itвTOHoMHoe
обцеобразовательное

лрея(дение (срцgяя
общеобразовательная шл<ола

М 28 с углублеrщцм rrзлением

педагог-психолог первая

з145. Бараловоgr(
татъя{а
Юрьевна

Нr|)кнесергивсмй
м}ницйпмьяь!й район,
м}тиципмьное кшенвое
йцеобразовательное
учрФ(qение среднм
обцеобраэовательяая школа
Na l г. Ни)кние Серги

учитеrь первал

зl46, Мартьянова
Елрна
Борясовна

Ни)кяесермнскай
муниципальный район,
мlrниципмьное казеияое
общеобраэовательное
}.tIрех(дение средняя
обцеобразоrательная цlкола
М 1 г. Ншаrие Серм

учитель первая

з147 городской округ Ревда,
муници!rмьное бюддетное
дошкольное образовательное
riреr(цение Центр разв}fшя
DебQяха _ дgтсмй сад М 17

инструктор по

физической кульryре
первая

з148. попова
яна
Алексавдровяа

городской округ Реца,
мувиципмьвое бюдrкетное
доцкольное бразоцтельное
учреждениё Цеюр развrrmя

м17

ивструктOр по

физической хульт}ре

зr49, Фетисова
Марина
Влцимировна

Нюкlесергинсtg{й
м}'ниципмьный рйоц,
муниципмьное квенное
общеобразовательное
Jврел{деяие средняя
обцеобразовательная шкоrа
м8 п. Атrrr

первая

з150. Филилова
Любовь
иваяовна

Ни)кнесергивсмй
муницйпмьвьй район,
мrъиципмьное KateнBoe
общеобразовате]tьяое
лlрФi(дение сре,qняя

школа

лервая

4l4

учитель

}дитель

хомяк
Ро!алия
Винарисовва

Фефилова
Елена
Анатольевна

Кузнецова
гаJвlна
Юрьевна

лервая
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з151, Калугина
натмья
fuцреевна

городской окрул Деrтярск,
мувиqипмьное автOномвое
обцеобразовательное
Jврещqение (Средняя
общеобразовательная чO(ола
lЪ З0 имени l0-rо rъардейсхого
Урмьского добровольческого

учитель

з152 Слесарева
светлаяа
васильевва

Бисертский городской округ,
мi.ниципмьное казёняое
обцеобразовательное

учрех(дение sБисертскiи
среднм шхола Ne l,

учитель

з l5з Аt(улова
светлаяа
ив lовна

Бисертский городской oKpJ'г,
муниtlипальное хазённое
обцеобразоЕательное

JврФ(дение (Бисертскм
сDедняя цкола М 1>

}^lитtль

з154, Дець
Ксения
Игоревва

Нижяесергинсмй
муниципмыlый райов,
м}яиципмьное казенное
дошкольное обра]овательное
учреrкдение детсюrй сад }ъ l0
r. Ни)юiие СеDги

учитель-лOгопед первая

зl55 Мамай
ольга
Петровяа

Ни)fiнесерaинсмй
муниципaиьвый рйон,
муниципiцьнOе казенное
}^Iре)4qение дOполвительного
образования (Ниrо{есергинск]aй

цеirгр допOлвительвого
обDазования детей,

педаaоr
дополнительног0
образования

лервая

з156, огай
татьлlа
Впциленовна

Ниrоrесергинский
мунйцилмьный райоя,
м)пицнлмьное автономное
дошкольное обра!ователцое
учрехýqение (детский сц
комбинироваяtiого вида М 65
г, нижние

учитель_логопед первая

з157 сычева
Елева
Аркадьевна

Нижвесергинский
муниципмьяый райов,
муниципit ьное автономное
дошкольное образовательное
ррех{дение (Дегскяй сц
комбинироваяяоrо вrца Na 65
г. Ни)rцие Серги,

учитель-лOгопед лервая

з158 копылова
Людмила

Бисертский городской округ,
муниципальное казёtное
общеобразовательное
lчDФi(дение (Еисертскiц

учитель первая

l 2 ]

СРедняя школа М lD
зl59 чёботаева

оксаяа
Сергеевна

Бисертскяй rородской о(рrт,
м)ниц1,1пмьное мэёнвое
общеобразовательное

лlреждение (Бисерrcкая
СРе4няя urкorta Nr lD

первая

з 160 Арояя
татъяна
васильевна

Нижяесергинсмй
муниtlипальный район,
м)лиципальное автOяомнOе
общеобразовательное

}ryроцеяие (Средняrп школа
Ne 1 г. Михайловска,

первая

з16l Стелова
Ирияа
васильевна

Ни)кнесергинсмй
мrъицйлмьный район,
м)циципмьное казенное
обцеобраэовательное

riрел(цение средняя
обцеобразовательная цкола
Na 10 п,г.т. Верхние СеDги

учитель пррвая

зl62, Некрасова
гаrияа
Анатольевна

Ни)кяесергинсмй
муниципмьный райоя,
м}ниципiшьное каtенное
бщеобразовательное
Jцреждение средяяrl
обцеобразовательная школа
с. Накоря(ово

уqитель

з 16з галина
Роза
рамазаяовна

Нижяесергинский
м}ъиципальный райоr,
муниципальное казевное
обцеобразовательное

}л{реr(цение средняя
обцеобразовательяая школа
пос. КрасIJоармеец

уqитель перва,

зlм колытов
Игорь
Ильич

Ниrмесергивский
муниципмьньй район,
мувиципмьное казеяное
общеобразовательное

учрех(дение средняя
общеобразовательнм школа
Na 2 г. нижние с

}цитель

з l65 Мумаяяова
РауJJания
Нурисламовна

Ниrк{есерrинсмй
муниIlипальный район,
муниципмьвое aBTrOxoMHoe
общеобразовательное

rtрФцение (Средняв цкола
Ne l г, михайловсr€)

учитель лервая

зlGб Ддорова
Надеri4а
николаевна

городской о(руг Старо}.ткивск,
муниципаJIьное ха]ённое
общеобразовательное

уl!рQ{(iqение (Старо}ткraнская

уqитель

с. Накоряково I

перва,
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среднrя обцеобразовательвiи
ruкола м lэ,

з167. Щаймухаметов
Денис
Валинусович

городской округ Дегтярск,
муниципмьное бюФкетlое
образовательвое гlрФ(дение
дополнятрльного обра]ощяиJl
{Детско_юношеская спормвtlая
школаD

тенер-
преподават€ль

з lбв, Зайцева
натмия
Александровна

городской окр]т Деггярск,
муниципальное бюджетное
обраrовательное Jл{рехдевие
дополнит€льного образовalния
qДетско-юношеская спортивная
школа,

ц)еяер-
прелодаватель

первая

з169. Сердrтова
татьяlа
николаевва

Нижяесергинсмй
муниципшьный район,
мlвиципмьное aвfoнOMHoe
общебра]овательное
JnIРФцение (Средняя школа
м 1 r, Михайловска,

аьiсшая

з170. Смирнова
натмья
Юрьевна

гордсхой окр)т Деггярск,
муниципмьнOе автOяомнOе
обцеобраювательхое
учреr(дение (Средмя
обцеобразовательна, школа
Ne 16l

учитель первiи

з171 Вдовеяко
Евrения
Сергеевна

Арамильский городской окр}т,
м}ъиципальное бюджетrое
обцеобраэовательное
учрех(4еяrc (Средвяя
обцеобразовательная школа
М3л

первм

з|72. Фатхулина
натмья
Аяатольевна

Арамильсмй городской округ,
муяиципiиьвое бюджетное
общеобрзовательное
учрФкдение аСредняя
общеобраэовательнм шхола
МЗr

зl7з. Банных
свgглана
ивмовна

Сысерт!мй rородской окр}т,
муllиципальное ilвToHOMFoe

доцrкоьвое образовilltлыlое
учрФкдевие (Дет!кий сц М З
(3олотой ключик,

воспmатель первiв

з174 иваяова
TaTbEla
николаевна

Сысертскяй городской округ,
м}виципмьное автOномное
дочжольное образоват€льное
}"rрел{дение (ДетоФй сц Ne 3
(золотой мючи(,

l 3 5
з175, Маслова

Ираlа
Аяатольевна

Сысертский городской окруГ
муниципммое aEToIloMHoe
дошкольное об!взов:lтельное
}чреrqение (Деrcхий сц М З
(золотой мючик,

рукOводитель
лервая

з176. Белопа!еlщев
николай
Алексаtцрович

Сысеrпскяй городской о8руг,
м}виципirльное бюркетное
}дрФ(дение дополяштельного
обратвания (ЦеЕФ детсхого
технйческOго творчестваD

педаг(,a

дOполнительного
образовахия

первая
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Приложение М 2
к решеяию АтгестационноЙ
комиссии Министерства образования
И МОЛОДФКНОЙ ПОЛИТИКИ
Свердловской области
от 24 декабря 2019 года о результатах
аттестации пцагогически,(
рабоtвиков

Пергогичеоrие работниt(и гос! ЕрственньLt орrани!ацвй, осущtстмяюUцх
образоватсльяую деятельнось, в отflошейrlи которых Мпfiп(.гсрство обрiвовilния

и молодежной политикr, СвaрмовоФй (бласrfi осущесrвляgl фуш(ции
и полномочя, !лредrтеля

42r,

q
Е

:

Ф.и.о.
аттестуемOго

Месrо работы Должность

9е
+Е
Е
.в

l l 5

5. игнатьева
Марина
Але(са}цровна

городской оl(руг Верхdгурсхий,
государственвое бюд)(eтное
обцеобразоватtльное
учре)l(дение Свердловской
областtt (Средняя
обцеобразовательная цкола
м 2),

учитель первая

6, I1инягина
Елена
Алексаядровна

городской округ Верхотурсмй,
государствевяое бюджепое
общеобразовательяое

учрФ(дение Свердово{ой
обласм {средняя
общеобразователыlая lцкола
M2D

высulая

7 шилкова
оксава
Владимировна

.ородской окрул Верхотурский,
aосударственяое бюджетное
общеобразовательное

учре)у,дение Свердово(ой
обласпr (Сред}ия
обцео6[взоват€льная школа
Nc 2ь

учитель первая

8. Сaргеева
Любовъ
Геннцьевна

Ивдельскяй городской окруa,
aOсударственное казеннOе
обцеобразовательвое
уqрех(дение Свердловской
области (Ивдельская вечернrи
lllколаD

первая

9. колlанова
татьяяа
николаевна

Серовский городской округ,
государста€нное ка!Енное
обцеобразоватепьное

учреr(дение СвердловсtФЙ
обласм (серовский детсмй
дOм_школа,

первiи

l0. Гребнева
Марина
Григорьевна

Серовский rородской ощуг,
государственное юзеннOе
обцеобра]овательное
л|рФкдевие,Свердловской
обласfи (серовсtоjй дgrсмй
дOм-школа>

вOспитатель

ll Чуприкова
юлия
олеговна

город НюкяиЙ Тагил,
гOсударственное автономнOе
профессиональвое
образовательное rlрФцение
Свердловской обласги

"нюкнgrагильский горно-
металлургиtlеский
кOлледж имени
Е.А. и М.Е. Черепановьй,

пелагог_психолог лервая

I 2 з 5
1 Глазунова

Нцежда
Рустамовна

городской округ Верхотурс*ий,
государственное бюджетяое
обцеобразовательное

учрФу\дение Свердлово<оЙ
областй (Средвяя
обцеобраэоваlелыlая школа
Np 3ь

учитель первая

2 Заверкина
наталья
Алексеевва

городскоЙ округ ВерхотурскиЙ,
государственное бюджетное
общеобра3овательное

учреr(,дение Свердловской
обласrи (Средняя
обцеобра9овательная ц(ола
No 3л

учитель пераая

з. СекрЕгарева
Елева
Аяатольевна

городской оt(руг Верхотурсмй,
государственное бюд)кетное
обцеобразовательное

учреr<деяие Свеиловской
обласrи (Средllяя
обцеобразовательям tл(ола
мзЕ

учитель высшая

Стархова
Анна
валентияовна

городской округ Верхоryрский,
государственное бюджетвое
обцеобразовательное

учреr(деяие Свердловской
обласги (Средняя
обцеобразователыrая школа
Nэ З,

первая
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1 ,j 5
|2, Смирнова

ольга
михайrовна

город Ни)юrиЙ Тагил,
государстзенное автономное
лрфессионаJъное
образоват€льное )црý(девие
Свердловской обласги
(них(яетамльсмй горно-
металлургиqесмй
коллед)( имени
Е.А. и М.Е. Ч€репановых,

преподаватель высшая

1з, Белова
татьФlа
Георгиевна

город НюкrиЙ Таг9и,
государственно€ авmвомное
профессионмьное
образовательное }п{рФ(деяие
Свердловской обласги
(НижнетагильсмЙ rорно_
метitл,rtлaичесмй
холледж имени
Е,А. и М.Е. ЧеDепановых,

преподаватель высшая

козбан
Алиса
витальевЕа

город Нижний Тагил,
гOсударственнOе автOнOмное
профессионмьное
образовательвое учрел{дение
Свердловсl(ой обласrи
(ншо{егамльский mрно-
металл)Фгический
холледж имени
Е.А. и М,Е. ЧеDепановьж>

преподаватель

15, га]еева
Регина
Рафиковяа

город Ни)книЙ Тагил,
государственнOе автOвOмвое
профессионаJъное
образовательное лрФ(ление
Свердловской област
(ниr(яsгагильский горно-
металлурмческий
колледж имени
Е.А, и М.Е. ЧерепановыхD

прелодаватель первая

16. Назарова
Еrатерияа
Апексаlцlrовна

город Няхо{ий Тагил,
государственное автOномное
профсиональное
образоватtльяое )^lре,l(дение
Свердловской обласм
(НюкяетагильсмЙ горно-
металлургический
колледж имеяи
Е.А. и М.Е. ЧеDепановБiх,

преподаватель первая

17 Резчиков
Влцимир
Владимирович

город НихсrllЙ Тагил,
aосударственное автономное
профессионiцьное
образовательное rlрех(цение
Свердловской обласfla
(нижнетаaliлльский горяо-

мастер
призЕодсlвенвого
об)qения

l 2 з 5

метаrиургпч€ский
холледж именя
Е.А. и М.Е. ЧеDепавовыхD

l8. Дмитриева
нина
Никандровна

город НшаlиЙ Тагил,
государстlенное ilвToнoмHoe
профессяональяое
образовательное rlреr(деяие
С!ердловской области
(Ни)сIgтагильсхиЙ горно-
метilллургичесхий
колледж имени
Е.А. и М.Е. Черепаяовых>

мастер
прOизводствеянOго
обrlения

первая

19, Чуприкова
юлия
олеговна

город НижниЙ Тагил,
гOсударственнOе автOнOмяOе
профессиовальное
обраювателъное rlрех(ление
СвФдловской области

"нDоrЕгагиrьсхий горно-
металл)рмчесмй
колледж имени
Е,д, и М.Е. чеDепановых)

преподаватель

20. Кайгородоsа
Евгения
ПсФовва

город Нюк{ий Тагил,
государствеяяое itaтoнoмHoe
профессионаrьное
образоsательное )4реr(деяие
Свердловской облаФи
(Нюкяегагильский горно_
метiuиiргичесмй
кOлледж имени
Е.А. и М,Е. Черепановых,

преподаватель первая

2| поминова
Ирииа
павловна

город Ншоrий Тагил,
tосударственноQ аатономное
профессионilльное
обраэовательное }rчреr(4ение
Свердловской области
(Нил(нтагильоФй горно-
мgrмпурrическяй
колледж имеfiи
Е.А. и м.Е. чеDепловыхD

преподаватель лервая

22, Прокопьева
Ирина
васильевна

город Ниr{оiиЙ Тагил,
государственное авtOномное
профессиоtlальное
образовательное }дрел(дение
Свердловской облас-rи
(Нижяртагильaхлй горно_
металлурaичесмй
колледж ймени
Е.А, и М.Е. черепановыхо

прелодаватель

2з, Винтер
татьяна
Валерьевна

городской округ
Краснот}!ьинск,
государственнOе автOнOмное

лрепOдаватель лервм

14.
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профессиояаrБное
образовательное !л{рФ(дение
Свердловской обласги
(Краснотурьино(иЙ
политехлицlм,

24, Адлер
Аrексаtцра
Вмерьевна

городсt(ой округ
Красноryрмнск,
государственное iвтояомное
профессиовальное
образовательное Jцреriцение
Свердловской областt
(краснотурьияа(ий
полит€хяикум,

преподааатель первая

25. Бею@ль
Евгоlия
николаевна

городской охр}т
КрасвоцФьинсх,
государсгвенное автовомное
профессионilJъное
образоват€льяое }дрФкдевие
Свердловской обпасти
(КраснотурьинсмЙ
пOлятехник},l!lD

преподаватель

26. Бочмрев
ДмrfФий
Аllатольевич

городской окруr
Крася(Yгурьинсt(,
государственное irBmнoMHoe
профессиональное
образоват€льное rlрех(девие
Свердловской обласrи
(красвотурьинскяй

ц9цитехвикJlм>

мастер
лровзводственного
обгения

первая

27 Бочкарев
Дмитрий
Анатольевич

городской округ
Красвотурьинск,
государственяое аЕтономное
прфессиояаJьное
образоватеrьное )чреr(дение
Свердловской обласrи
tкрасвоryрьинский
политеrФикум,

препOдаватель первilя

2в. 3убрилова
татьяtlа
яковлевна

город Ни)кяий Тамл,
государствевное казённое
обц€образовательное
учреr<дФие Свердлово(ой
обласги dнruо{gташrьо(аr
школа_ивт!рнат, реализуюцiи
цiлтированнце основные
общеобразоватЕльные

!рQграммыD

учитель_дефектолог высшlая

Батарина
ольга
Викторовна

город НижниЙ Тагил,
государствеяное казённое
обцеобра]овательное
учреждение Свердловской
области <нюкяетагильская

учитель-дефектолог

I 2 ] 4
lцкма_интернат, ремизуюцaи
цалтяровilяяые оснOвные
обцеобразовательяые
пrюграммыЕ

з0. севос-гьяlом
наталья
васильевна

горqд НшоlиЙ Тагиr,
государственное разённое
обцеобразоват€льное

лlрФкдевие Свердловской
обласги (ни)(яетагиrБat(ая
школа_интернат, реалиrуюцiи
адатrированные основяые
общеобраэоsательные
прогрilJliмы,

первая

зl, Красноперова
ЕлеЕа
Аватольевна

горд Нrоrоlий Тагltл-
государсгвенное шфнное
общ€образоват€льное

учре)l1цеяие СвердловсtФй
обласм (Ни)Фlетагильсклl
tлкOла_интернат, ремизуюцiи
адлттированные 0сновные
обцеобразовательные
п9оmаммы,

}л{итель пераая

Лялцева
татъяна
Вадимоrна

горд Ниrоlий Тагил,
государфвенное ка!ённое
общеобраэовательное

r|роfiдение Свердовсхой
обласги (Нижнетагиrlьская
шкOла-интернат, ремизуюцtи
адаптированные 0сяOвные
обцеобразовательные
прOaраммы,

}л{итель перв:и

зз паюсова
Виктория
АлексаIцЕlовна

город tfur(ниЙ Талил,
государств€нное казённое
общеобра]оват€льное

учрФцевие Сверрово(ой
облас"rи (нфю{етагильсха,
шкOла_инт€рнат, реми!ующiи
цатгированные 0снOвные
обцеобразователмые
прOФаммы)

первая

з4 Черноусова
свgIлана
Евгеяьевна

город Ни'оlиЙ Тагил,
государственное кtэённое
обцеобра]оват€льное

учрФ{4фrие Свердловской
облас,ги (ниrtolgгагильсу,ая
lлкола_интернат! реiиизующiи
адм!ировilяные основные
обцеобразовательные
проФаммы)D

учитель первiUI

29.
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з5 Долгополова
Ирина
Викторовна

город Ни)книЙ Тапrл,
государственное мзённое
обцеобразовательное

учрех(4ение Свердловской
области <нижяетагяль.кая
шкOла-интеряат, реализуюцая
адаптирOванные основные
общеобразователмые
программы,

учитель первая

з6. Хревова
нина
николаевна

rород НюкrиЙ Тагил,
государствевяое казёвное
общеобразовательное

учрех(4ение Свердловской
обласги (нижнетагильская
шкOла_ивтернат, реализующаJI
адitптированgые оснOвные
общеобразовательяые
программы,

учитель

Тимофеева
Елена
Викторовна

город Ниr(ниЙ Тагйл,
государственное казённое
общеобразовательное

учрех(дение Свердлово<ой
обласги (нижнетагильская
школа_интерндт, реализуюцая
адаптированные оснOвные
общеобразовательные
программы,

педагог_психолог первая

Архипова
полина
Викторовна

город НижяиЙ Тагил,
государственное казённое
обцеобразовательное

учрехl4еяие Свердловской
обласги (ниr{нетагильская
шкOла_интернат, реiиизуюцая
адаптированные оснOвные
общеобразовательяьrc
программы,,

вослитатель первая

з9 завалихина
Лидuя
Игоревна

город НижниЙ Тагил,
государственное казённое
обцеобразовательвое
учрех\деrие Свердовской
области (нижнетагильская
школа-интернат, реализуюцаrI
адаптироваввые основные
общеобразовательные
проrраммы,

первая

Родина
Ксения
Ивановна

город НижяиЙ Тагил,
государственное ка!ённое
обцеобразовательное

учреr(дение Свердловской
обласги (ния{llетагильская
школа-интернат, реализYющаrI

воспитатель

l 2 3 5

адалтирOванные основные
обцеобразовательяые
прOграммы>

Елистратова
Ирина
Викторовна

город Ню{.J.IиЙ Тагил,
rOсударствевное автOномнOе
профессиональное
образовательrое !пrрех(4ение
Свердловской области
(ни)клетаrильский
педilгогический коллqд)( М l,

преподаватель первая

Худякова
ольга
Викторовна

город НижниЙ Таrил,
государственнOе авmномвое
профессиональное
образовательное учреrl4ение
Свердловской области
(нижяетагильский
педагогический колледж М 1D

преподаватель первая

толмачева
юлйя
Сергеевва

город НижниЙ Тагил,
государственное автономное
профессиональное
образовательное учрФr(дение
Свердловской области
(нижнетагильский
педагогический колледж Ns 1>

преподаватель первilя

44 Миллер
Елизавета
Викторовна

город НижниЙ Тагил,
государственное автонOмное
профессиояальное
образовательное }дреr(дение
Свердловской области
(ни)кнетагильский
педагогический колледж М lD

первilя

Шубина
Елизавета
Серrcевна

rород НижниЙ Тагил,
государственное автономное
профессиональное
образовательное }л{рецдение
Свердловской области
<ни)(летагильский
педагогический колледж Ns l>

преподаватель первая

46 Бцьиr
Александ)
Сергеевич

городскоЙ окруr ВерхотурсмЙ,
филиал государсвеяного
автояомного профессионального
образовательного }л{рех(4ения
Свердловской обласп,
(ВерхяетуринсмЙ
мехаяиtlесмй техникум,

преподаватель первая

4f Рагозин
Александ)
Валерьевиq

городской округ Верхотурский,
филиал государствецяого
автономного лрофессйонального
образовательного )црех(дения
Свердловской области

преподаватель первая

зв.

воспrтатель

40, первая

4|.

42.

45.
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(ВерхяетуринсtсiЙ

Деr(ilfi ичесr(иЙ те)(яикум,
48 Карамова

Вера
Алексаtцровна

lfu ровгрцский городской окр}т,
rосударственнOе казеяцое
обцеобразовательное
УчрФ{дение свердловсt(ой
области (Кировгрцская школа-
интернат| ремизуюцая
цаlтгирвilнные основные
бцюбразователыlые
прогрilммыD

)цитель

лопатмна
ольга
Борисовна

К.ировгрцсмй городской округ,
государственное казенное
общеобразовательное

учреr(ценйе Свердловской
области (Кяровгрцская школа-
икт!рнат, ремизующiп
адмтированl$Iе 0оlовные
общеобразовательные
программыD

учитель

50 тозлован
иняа
Григорьевна

Кяровградсмй городской охруг,
государсгвеннOе казеннOе
обцеобразовательное

гlрФ{дение Свердловсхой
обласв (Кировградская школа_
иЕтернат, ремиз},юцitя
адапироваllные 0сновные
обцеобразовательяые
проrDqммы,

у.lитель первая

5l меньцова
галйна
Викторвна

Чусовитива
Ирина
рашитовна

Кrrровгрцсюrй городской округ,
государсвеяное rcзенЕое
обцеобразовательное

учрел\дение СвердловоФй
области (кировградсrся школа-
интернат, ремизующая
адаптированные оснOввые
общеобразоватеrtьные
программыD

}л{итель пер&Ul

5з. Юрлова
Елеяа
Внкторовва

Ifu ровгрцскяй городской округ,
государственное казеннOе
обцеобразовФельное
ччDФ(девие Свердловсхой

первая

I 2 з 5

области (Клровцlадсl(ая школа_
интеряат| реализующiв
цалтированвые основные
общеобразовательные
программы,

54, Мучкйна
Марияа
Анатольевна

Кяровгрцсхий городской округ,
гOсударственное мзеянOе
общеобразовательное
учреждени€ СвердповоФй
обласги (Кировц)цсубя шхола_
интернат, ремизуюцая
адiптировilвные основные
обцеобразоrательные
прOграммыD

гlитеrь первая

55 Анкудияова
Аяяа
Александlовна

город.кой окрул (Город
Леaвойr, государственвое
казенное обцdразовательное
},чреr{4ение Свердловской
обласм tшкола N! 1 города
Лесного, реализ)rющая
цагмрованные основные
обцеобразовательные
программы,

гlителъ

56, ГеFясимова
Алёна
Анатольевна

городской окруa (город
Лесной", государстrенное
казеявое обцеобрФовательяое
учреr!цение Свердловской
области (школа N9 l города
Лесного, ремизуюцая
адаптировiцные основные
обшеобразоватеrьные
лDограммнD

57 стенина
светлана
михайловна

городской окрrт <Город
ЛесиойD, государсlвенное
казенное обцеобrвзовательное
учрФ(девие Свердловской
области (ШколаМ 1 города
Лесноrо, ремизуюцая
адiiлтированные основные
обцеобра]оват!льные
прOграммы,

)дитель

58, лопаева
татьяна
олеловна

городской о(руr (Город
ЛеснойD, государственное
ха]енное общеобразовательное

учрех(дение Свердловской
области (школа Nc 1 города
Лесноrо, ремиrующая
цаптированgые оснOвные
обцеобразоsательные
программы}

учитель пераая

49.

Кировградский городской окруr,
гOсударственнOе (азенное
общеобразоват€лыlое

учрФ(дение Свердловской
обласги (Кировгрцсrdя цrкола_
интернат, реализr,ющiи
адаlтtировilнные основные
общеобразовательные
пDограммы,

52.

l
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59, Ковалева
Надеr{да
Федоровна

rород Ни)кний Тапи.
государственное автояOмное
профессиональвое
образовательное Jлrрех(девие
Свердловской области
(нижяетагильсхяй
строительный комедж}

преподаватель первая

60, Перминова
Алена
Андреевна

город НижниЙ Тагил,
государственвое ilвToнoMHOe
лрофессионапьвое
образовательное Jщрe)(дение
Свердловской обласгtr
(нфвgгагильский

qоительный комед(D

п реподаватель первая

61 мегелев
Алекс&rдр
Юрьевиq

город Ни)rлиЙ Тамл.
государственное автономяое
профессиоrrальное
образовательное ]л{реждение
Свердловс(ой обласги
( ни)Ф{gгагильсl(ий
строит€льный комqд)кЕ

преподаватель лервая

62, Рудвева
ольга
вильгельмовна

город Ни)оrиЙ Талил,
государственяое коррекциOняOе
обцеобразовательное

учреждение Свердовской
обласги (нDкtlетагиrьсхая
школа_интернат М 2,

реiиизуюцая цапмрованные
основные общеобразовательные
программы,,

учитель

бз николаева
Елена
Пgтровна

учитель

64, Белобородова
наталья
Геннцьевна

город Ни(яиЙ Тагил,
государственное koppekrlиoнHoe
общеобразоват€лцlое
учрФ(дение Свердловской
обласrи (Нил(нетагильская
школа_интернат N. 2,

реаJизующiи цаптированяые
основные обцеобразовirтельные

воспитатель nepBarl

65. Мацнева
наталья
Игоревна

Серовский городской округ,
государственное автономнOе
профессион

препOдаватель

l 2 :J

обраэоватtльное учреr(деяие
Свердловской обласги
(серовсмй политехнический
техникlц!)

66 головин
станимав
Гриrcрьевич

Серовский городской округ,
государственное автономное
профссиональное
образовательное }&рех(цеяие
Свердловсrcй обласrи
(Серовсмй политехяичесмй
техникум,

преподаватель пер&и

Раaозияа
т&ъп{а
Александ)овна

Серовсмй городской oKpJT,
государственное автономное
прфессиоямьное
образоват€львое }щрец4ение
Свердловской области
(cepoBcktai политехничесмй
техЕикJaп,lD

мастер
производствеlrяого
бления

первiя

бв. мельниI(ова
наталья
ковсгаяпaновна

Серовсмй горqдс(ой округ,
государсвеяное tвпlномное
профссионаrьное
обраэовательцое }дрех(деяие
Свердловской области
(Серовaшй политеr(ничесмй
техник)пiD струкгурное
пqдрацеление Каде-rская ц!коrtа-
инт€рfiат

учитель первая

69 косинова
наталья
Владимировна

Серовскrrй городской округ,
государстъенное irвToнOMHoe
профессионмьное
образовательное rлrреж,дение
Свердловской области
<Серовсюдj полrгехничесмй
аецццкрtD

преподаватель первая

70. самоволик
светлана
михайловна

Серовский городской округ,
государственное автOнOмное
профессиояалъное
образовательное рреяqдение
Свердловской обrасгй

"серовский политехяичесхлй
техникrлr, струмlrряое
подрацеление Кцетская школа-
интернат

воспитатель

7I Молевицкм
татьяна
Владимировяа

Сероsсмй городской округ,
rосударсtъевнOе автономвое
профссионаJБное
образоsательное rlре)i(дение
Свердловской областй
(серовский политехнический
техникр!, структурнOе
подразделение Кадегская школа-

воспитатель первая

город Нижяий Таaил,
гOсударственное коррекционное
общеобразоват"льное

уqреждение СвердловоФй
области <нижнеlагильская
школа_интернат N! 2,
реализуюц;и цаптированвые
основные общеобразовательвые
программы,

I

61.
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интернат
Соболева
Елряа

городсхоЙ округ
Красногурьинск,
государсгвенвOе казенное
обцеобраэоватtльное
}лrрещqение свердловской
обласш tкраснотурьинская
школа-иr{тернат, рЕiUIизуюцilя
адалтированные основные
общеобразоват€льные
проaраммц,

}^rrгель высшая

7з. Переsощикова
светлана
АlцрееЕна

| 
городстоЯ округ

l Красногурьинск,
государственное казенное
обцеобразовательное

учреr(дение Свердловской
обласгя (Краснотурьинская
lцкOла_ивтернат, ремизуюцая
адаlтмрованные основные
общеобразовательЁые

цроФаммы,

}^{итель первая

74, Короткова
Елева
николаевна

городской округ
Красяот]Фьинск,
государственное мзенное
общеобразовательвое

учрФ(деrие Свердловской
области (Краснот}т)ьинская
школа-интеряат, ремизуюцiи
цiптI.рованяые основные
общеобразовательные
программыD

первая

75. Донникова
татьяна
николаевна

КIlровградсмй городской округ,
государственное автовомное
профессиовальное
обра]овательное )^lреr(дение
Свердловской области

"кяровФадоо{й техникум
промыцuенности, тOрrовли и

l!р9ц!а>

препOдаватель

76, Гибадуллина
Нуравия

lОровградсtо{й городской округ,
rOсударственнOе автонOмяое
про(Ь€ссионilльное
образовательное }дреr(децие
Свердлов€хой обласrи
(КировIрадский т€хникум
промычulенвости, торaовли и
сервисаD

высшая

77 Лисицыяа
Вера
Алексеевяа

город НФкний Тамл,
государственное ка:}енное
обцеобразовательное
ччDех(дение свердловской

учитель

1 2 з
обласги <нижнетагильская
школа-иl{rернат М l,
реализующiи цапг'1рOванвые
основные обцеобразовательные
программыD

Гребнева
Маргарrоа
Александровна

город Нюкяий Таrпл,
государственное Kai}eнHoe
обцеобразовательное

учреr(дение Свердловской
обласги (них(н gгагильская
школа_интернат N! 1,

реалязующм адапгяроваяные
основные обцеобразовательные
пDогDаммы,

первм

79 Пархачева
Марива
Валерьевна

город НиrоlиЙ Тагил,
государствеяное l(азеннOе
обцеобразоват€льное
учрФ(дение СвердловсхоЙ
обласв (нижлg!агйльская
школа-интернат N! 1,

реалиlующiи адаrгпровiцяые
основные обцеобразовательные
проrраммы>

учитель лервая

в0, Федоровсt(ая
Анна
Дамировна

Серовский городской округ,
государовенное автономное
профессионiиьное
обра]овательяое rlрФ(цевие
Свердловской области
(Северньй пцагомчесмй

преподаватель

81, Бугорина

Юрьевна

Серовсмй городской округ,
государственное авФяомвое
лрофессионilьяое
образовательвое уqрФ(дение
Свердловсt(ой областr
(северяый педагогичесмй
колледr(,

преподаватель псрвая

Куликова
Вера
Алеt(саяд)овна

rород Нижяий Тагил,
государственное ааmномвое
профессиональное
образовательвое }л{рe)l(дение
Свердловской обласги
<нижяетагильский
пцагогичесмй холледж Ne 2,

преподаватель первая

романова
ольrа
Евгеньевна

город Нижний Тагил,
государственное автономное
профессиональное
образовательное }врех{дение
Свердловской области
<нижнеtагильский
педагогиrrескяй колледж Nc 2D

препOдаватель первая8з,

I

72,

учитель

препOдаватель

l

7в,

в2.
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в4. Корсакова

Ириfiа
АлександlоЕна

город НижниЙ Тагил,
государственное ilвToнoмHoe
профессиояальное
обраэоватеrьное )вреждеrие
Свердповской облас!и
( ни)кяgтаrильсr\rй
педiгогический коллед)i( М 2>

лреподаватель первая

85- Голубкова
Екатерива
романовна

rород НижниЙ Тагил,
государственцое itaтoнoмHoe
профессиональное
образовательное )преr(qение
Свердловской обласпл
(н иrоrgгаг!иъскйй
ледагогичесмй колледж N0 2D

преподаватель первая

86 кошелева
светлана
Геннцьевна

Качкаяарский rородской охруг,
государственное бюркетное
профессиональное
обра]овательrое )^rреr(qевие
Свердловской обласги
(Качканаро(яй горво-
промьщuенный колледж)

препOдаватель первая

Боrотова
светлаtа
николаевяа

Качканарский городской округ,
государственное бюдкетное
профеaсионмьное
обра!оватеrtьное лlрехýqение
Свердловaкой области

"качканарский горно-
лромышленный холледж,

}ryнтель

l]lj Завгороднева
Елена
Леонидовна

Качханарский mродской округ,
государственное бюджетное
профессионiиьное
образовательное }л{рея{4ение
Свердловской обласги
(Качканарскraй горно-
промыlменный комеджD

учитель

в9 петелива
наtалья
Юрьевна

Качкаварский городской округ,
государственное бюджетное
профессионiиьное
образовательное rrреr{дение
Свердлово(ой области
<Качканарсмй горно_
промышrеняый колледжD

учитель первая

90 Хциев
Рияат
газимович

Качканарсмй городской округ,
государствевяое бюдr@тrое
профессиовальное
образовательное J,r{реrl(деяие
Свердловской обласги
(Качканарский горно_
промышленный холледжD

}лrитель первая

l 2 l 5
Сарафаяникова
ольга
ниt<олаевна

Качкаяарсмй городской округ,
государственное бюд,кепrое
профессионмьrrое
образовательное rФеr(дение
Свердловской области

"Качкамро(ий горrо-
пDомьшиенный колrtедж,

воспитатель первая

92. Терентьев
Алексаядр
Борисович

aородскоЙ округ Нижяяя caJvla,
филим государсгвенного
автономного профессиовмьного
образовательного )цреr{qения
Свердловской области
пнtl)кtФагиrьсхий горво-
метам}Фгический
колледж имени
Е,А. и М.Е. чеDепановъш"

преподаватель первая

9з, Бикулева
НцФ(да
ивановна

городсхой окруa Ни)Ф{яя Са,,ца,

филим государственного
автономяого профессяональноaо
обраэовательного }л{реr(дения
Свердловской обласм

"ншоlgгаrйльскйй горно-
металлJФгический
колледж имени
Е,Д. и М.Е. ЧерепановыхD

преподаватель высшая

94, Хрулькова
Нцежда
ивановна

городскоЙ округ Нижняя СаJца,
филиал государсrвенного
автономного профессиональноaо
образовательного }^iрел(дения
Свердловской области
<Ниrоlgгаf ильский горно-
металлургичесмй
колледж имеви
Е.А, и М.Е, ЧерепановыхD

преподаватель

95. Зорихина
Нцеr!ца
Фёдоровна

городскоЙ охруг Ниr(rrяя Са.rца,

филим государствеяного
автономного профQссйональяого
образоватtльного !лiреццения
Свердловской области

"ниrо{сгаrйльсхий горно-
металлургический
tолледж имени
Е,А. и М,Е. Черепановых,

преподаватель высшая

96, Атаманова
нина
ивановна

городсхой округ Карпиноq
государственное мзённое
общеобраэоsательвое

учрех(цение СвердовФФй
области (Карпияская школа_
и}пернат! реали]ующiи
адаптировilяные основные
общеобразоватtлы{ые

)дитель

4з5
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97 николаева
натмья
николаевна

лородской окруr IФрпинсь
государств€нное каэённое
обцебразоватtльное
}чрФкдевие Свердловской
области (Карпивская I!кола_
ивг€рнат, реалл!уюцая
цаlтмроцtяныа основные
общМrвзоsательные

98 чагина
Лариса
Вмерьевна

Новоурмьский городской округ,
государсrвфвое автономное
прфессиоцаlrьное
обраэовательное }дрФ(дение
Свердловской области
(новоуральсуйй
технOло

высшая

99. шпилько
Надe)(да
яковлевва

t{овоуральо(лй городской окруa,
гOсударствеянOе автояомное
лрофессиональное
обраtовательное rlрФt(дение
Свердловской области
(Ново}ральсмЙ
технологичесмй

преподаватель

l00 КуJнецова
та!ъяна
Анаюльевна

Ново)Фмьсмй городской окруr,
государственное автономное
прфессионмьное
обраtоrат€льное rцреr(дение
Свердловской области
<Новоуральсмй
техноло

пцалог_
оргilяи]аmр

высшая

l0t, Дитлов
николай
Влцимирович

новоурмьсмй городской о(руг,
гOсударственнOе автономвое
профессиональное
образовательное }дрФцение
Свердловской об]tасrи
<Новоуральсмй
технологичесмй

масr€р
прOизводственного
обучения

перв;ijl

l02 Басова
нина
павловна

новоуральский городской округ,
государственное автономное
профссиоцiUБяое
образовательное !дрФкдение
Свердловской обласги
(новоуральaкий
технологический

прелOдаватель первая

l0з. Дитлов
николай
Влцимирович

Новоурмьский городской округ,
государственное а!тономное
профессиональное
образовательяое лlрех(дение

области

преподааатель первая

I :l 5(новоуральский
ологический

104, налолов
Альберт
вениаминович

Новоуральсмй mродской окруr,
государствеянOе автономное
профессиональное
образовательное )лrреrlqение
Свердловсl(ой обласги
(новоуральский
технологи ческий

ледагог
дOпOляитеrьного
обра!оваrия

l0S наполов
Аrьберт
вениаминович

lIовоурмьский городской округ,
гOсударственное авmHoMHoe
профессионiцьное
образовательное )п{реr{4ение
Свердловской области
(новоуральский
технологический

106, пашина
татъяяа
Геннцъевна

Новоуральооrй городской охруl,
гOсударсlвенное аlкlномное
профессиональноё
образовательное ]црец4ение
Свердловской обласaй
(Новоуральсt(иЙ
техно J]огический

преподаватель

1о7 пшенникова
натмия
ни(олаевна

lIовоурмьский городсюй округ,
гOсударственЕое irвToяoмBoe
профссионмьное
образоваft льное )пrреждение
Свердловской обласги
(новоrрмьскяй
техяологический

лреподаватель первая

l08 Сабирянов
Марат
Фаритович

Новоуральсrйй городской охруг,
государствеяное аlтономное
лрофессиояальное
образовательное }прФцеяие
Свердовс(ой области
( новоураль(клй

гический

преподаватель первая

l09. имева
татьяна
ивановна

город Ни)rоfi]Й Тлил,
государств€нное мзенное
обцеобразовательное
}чреццение Свердловской
области (нижнетагильсмя

няя школа м 2)

)цитель

l10 Б},Urина
татьяна
Владимировна

городской округ (Город
лесной,, посударственное
(азенное общеобразовательное
учрФl(дение Свердловской
Области (Школа города лесного.
реализуюцiц адаггирваяные

rlитель_логопqд лервая

3-

преподаватель преподаватель
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111. Перминова
НадФкда
Александровllа

Кушвинсклй городской округ,
государственнOе автономное
профессиона]ьное
образовательное ]nlрех(дшие
Свердловской области
(БаранчинсмЙ

еханическй техни

преподаватрль псрвiи

ll2, Ибрагимова
татьяlа
Серлеевва

К)плвихский городqФй oкjyl]
государствевное автояомное
профессиональное
образовательное лреr(qение
Свердловской облаФи
(Бараячияс&д;

0механический

педагог_
организitтор

первая

11з. чайникова
наталья
Юрьевна

К5,rлвияский городской окрут,
lосудар(твенное автояомвое
профессиональное
образовательное !преr(дение
Свердr!овской облаФи
(Баранчино<лй

элеrrромеханяческrй т€хникt'rtlD

препOдаватель

114. Коковина
Ирина
Борисовна

Кушвинaкий городской округ,
государственное автономное
профссиояаrьное
образоватеrtьное учреr(дение
Свердловской области
(Баранчинский
электDомеханический техникчмD

преподаватель высшая

Цатунова
татьяна
ивановна

городской окруr Карпивск,
государствеяное автономное
профессиональное
обра]овательное лрец4ение
Свердловской области
(Карпйнсуйй
машиносrроитtльный

педагог_
организатOр

116 козловская
натмм
михайловяа

городской округ Карпивск,
государстъеняое автономное
профессионаrБяое
образовательцое ]ryрея(дение
Свердловской области

"карлинсххй
мачолностроит€льный

социмьный педагог первая

117. cтaplleBa
Ирина
Александrо!на

город НюкниЙ Тагил,
государствеяное авft tHoMHoe
прфессионаьво€
образовательное }црФ(дение

0всхои ооласти

прелOдаватель

1 2 3 5
<Ни,lоlетаrильсl(яй торrово-

l1B, aород Нижяий Тагил,
государственное автономное
прфессионаrьное
образователь8ое ]qреr(д€ние
Свердловской области
(Ниrt<нgгагиrьский торгово-

преподаватель

119 Шувалова
Ирина
Аrе(сдцровна

город Нri)кний Тагил,
гOсударственнOе автояомное
профессиональное
образователыrое rlреr{деяие
Свердловской облаmл
(нюкlетагильский торгово-
э(ономичеtкий

преподаватель

l20 Мицяева
татъяяа
Алексеевна

город Нюкrrий Тагил,
государственное автовомное
профессионмьное
обраювательное ],чреr(дение
Свердловской обласrи
(Нихо,iетагильский торгово_
9(ономический колледr(,

препOдаватель

l2l Ковя]ина
ольга
Анатольевна

город Ншо{иЙ Тагил,
государсtъенное автономное
профессионмьяое
образовательное ]лrреr(деtrие
Свердловской обласги
(нижяgтагильский торгOво-
экономический

пGдагог_
библиогекарь

первая

|22 Соколова
юлия
Александровна

город Них(яий Тагил,
государственяое автономное
профессионмьное
образовательвое Jцреженйе
Свердловской обласпr
(ниоrgтаrмьский торгово-
экономический кол

пцiгог_
библиотекарь

лервая

12з, Сурияа
оксана
Пgгровна

город НюшиЙ Тагил.
государственвое ilaтoнoмBoe
лрофессиояальное
образовательное rпrрех\дение
Свердловсхой области
(ншо{gгагfi льсмй торmво-

преподаватель первая

|24. мельникова
Аяасгасия
михайловна

город Нщ(ний Тагил,
государственное автономвое
прфессиовмьное
образова1ельное лФеr{дение
Свердловской обласги
(них(яетагнльсмй то

первая

программы,

115,

l

Голицына
светлана
Вла,qимировна

преподаватель
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экономический колл
125 якомева

светrана
олеговяа

город Ни)к]иЙ Тлl,л,
государовенвое автономное
профессfiональяое
образоваr€львое гlрФ(денйе
Свердловской облаФи
(НиrФегагrlльсмй торгово_
9кономический

пцагог_
организатOр

высшая

126. 3гпrкова
Татьяна
Юрьевна

город НюкrиЙ Таrил,
государсrвевное авmномное
профессионаrьное
образовательное }^rреr{4ение
Свердловской обласги
(нroФ{егагrrльсхий торгово-
экономический

лреподаватель высшая

12? сивкоаа
наталья
Борисовна

rород Нt жний Тагил,
государств€нное iцтономное
профессионirьное
образоватtльное Jвреr(дение
Свердловской обласrи
(нижцетагильсмй торaово-
эковощичесаий коллед|(D

преподаватель

сивхова
наталья
Борисовна

rOрод Них(ниЙ Тагип,
государственное автономное
профессиона.,ьное
образоватtльное Jл{рФ(4ение
Свердловской области
(Нижветагильсмй торлово_
экономический

мастер
производственного
обуlевfiя

l29, Каrцина
Елена
николаевна

Серовский городской округ,
государственное мзеtlноa
обцеобра!овательвое
учрех(деяие Свердловской
обласги <Сервская школа No 1,
реализующilя цагшрованные
основные общеобразовательные

r]итель перв:и

Кузнецова
татьяна
Нихандровна

Серовский городской округ,
государФвенное квевное
обцеобразовательвое
учрФ{дение Свердловской
области (Серовская школа М 1,

ремизуюцая цаrггировахные
основные общеобразовательные

учитель первая

Гариясмй городсrcй округ,
филиал государсaвенного
казенног0
общеобразовательноrо

первая

l 2 ] 5
обласм (Краснот]Фьин!кая

Метлицкая
Надежда
Геннцьевна

Гарияский городской окруц
фил,tм государственного
хазеяноaо
обцеобраэовательного

)чрФ(дения Свердловсюй
обласги (КраснотуЕlмнская

учитель первая

вялова
юлия
Евгеньевна

НшоrЕryрина(ий городоФй
окруa, гOсударстаеняое
автономное профессиональвое
обраювательное }лrре)цение
Свердповской обласги
(Исовский геопогоразвq4очнъй
1ехни

препOдаватель первая

1з4, вохмякова
Ирина
Геннцьевна

Ни){о{етуринсхий городской
охруг, государственfi ое
автономное прфессионмьное
образовательяоa лрех(4ение
Свердловской обласм
<ИсовсrФй геологоразведочный
техяикчм}

препOдаватель первiя

lз5 Федорова
раиса
Геннадьевна

Нюrсrетуринсмй городсхой
округ, государственвое
автояомное профессионмьяое
образовательное }лlреr(дение
Свердловсхой области
(исовский геологора]ведочный

мастер
производственног0
обучения

lз6, логвин
Нцеrqа
николаевна

город Них(ний Таrил,
гOсударственное автOяомное
профессиояальное
образовательное )ruреждение
СЕердловской области
(Высокогорсмй
мllогоп

мастер
производствевнOг0
обучения

высшая

lз7 панькова
оrlьга
Алексаlцровна

горд Нихоrий Тагил,
государственное аЕгономвое
профессиональное
образовательвое }лrреr(дение
Свердловской обласм
(Высокогорсмй

мастер
проиrводствеяного
обучения

lзв. Логвин
Надеу.да
николаевна

город НюкlиЙ Таaпл,
государствевнOе автономное
профессиональяое
образоват€льное )4рФi(леяие
Свердловской обласм
(выс

препOдаватель

12в,

1з0,

lз 1, Прокопенко
ольга
Георгиевна

l
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многопрофильныЙ техники$,

Тереценко
Ирина
Илдаровна

город НисiиЙ Тагип,
государственяое автономное
профессиовальное
образовательвое Jлrрех(цеЕие
Свердловской обласги
(высокогорский
многопрофильный техяикwr,

лреподаватель высшая

140 Гуломова
ШариФ
Хамровна

город НфкrиЙ Тагил,
государственное автOнOмное
профессионаьное
образовательное }п{рея(дение
Свердловской обrасти
(высокогорский
многопрофильныЙ техникvlltD

препOдаватель высшая

141 Белохвосг
татьяна
Викторовна

город НюtФиЙ Тагил,
государствеllное автOцOмвое
профессиональное
образовательное уr{реr(цение
Свердловской области
зВысокогорсмЙ
мноrопрофильныЙ тек,iик1,1,!)

препOдаватель высшая

142 Гуломова
Шарифа
Хамровна

город НихпiиЙ Тагил,
гOсударственное автономное
професс!lовальное
образовательное рреr(4ение
Свердловской обласги
<Высокогорский
мноrопрофильный техвики!t>

мастер
производственноr0
обучения

высшая

14з Рудеяко
Елена
ивановва

город НижниЙ Тагил,
гOсударственное автонOмнOе
профессиональное
образовательное )црех(дение
Свердловской обласrи
(Высо*огорский
многолрофильный техникчм>

масгер
произвOдственног0
обучения

первая

l44. Хохрякова
Ирина
вячеславовна

Горноурмьскt]й городской
округ, филиiи государственноIо
автономного профессионального
образовательноIо Jл,Iрех(цеfi ия
Свердловской области
(Вь,сокоrорсмй
многопрофильныЙ технику!{>

преподаватель лервая

145 Хохрякова
Ирина
вячеславовна

Горяоуральский mродской
округ, филиал lосударственного
автономного профессйонального
образовательЕого Jлреr(дения
Свердловсюй обласм
(Высокогоро(ий
многопDофильныЙ техвикиt{D

маст€р
прOизводсrъеннOго
обrlения

первая

l 2 з 5
146 Руденю

Елена
ивановна

город НюкяиЙ Тагил,
государственнOе автономное
профессионаrьное
образовательное Jвреr{дение
Свердловской обласги
(ВысокогорскиЙ
многопрофильныЙ техник\,,м,

преподаватель первitя

|47 лапехива
ксения
Андреевна

город НюшиЙ Тагил,
государственное автонOмное
профессионаJьное
образовательное ]лrреr(деI{ие
Свердловской обласги
(высокогорский
многопрофильный техник},м>

лервая

148, титова
Аяастасия
Алексаlцровна

город НижниЙ Таrил,
государственнOе автонOмцое
профессионiиьное
образовательцое Jlчреrýдение
Свердловской облаФя
(ВысокоIорсмЙ
мвогопDофиJIьный техяикчм>

препOдаватель первая

149 Тимофеева
Анна
Сергеевна

Тавдинсмй городской окруr,
гOсударственяое мзеное
обцеобразовательное
учрФ(дение Свердловской
обласги <Тавдикская rцкола-
ивтернат, реiииз}'юцiи
адалтированные основные
обцеобразовательные
прOграммы,

учитель

l50 кобяшева
Елена
гельевна

Туринсмй городской округ,
государсгвенное казеяIlOе
общеобразовательное

}чреждевие Свердловской
области (туривская школа-
интернат) ремиз}.юцая
цiйтированные 0сяовяые
общеобразовательяые
прогDilммы)

вы(шая

Бердникова
Евгения
Геннадьевна

Туринский городской округ,
государственнOе казеяЕOе
обцеобразовательное
учрФкдение Свердловской
области (Т}rринская школа_
ивтернат, ремиз},юцiи
адаптированные основвые
общеобразовательные
лрOграммы,

учитель высшая

152, Кинарейка
Татьяна
Егоровна

Турияский городской округ,
гOсударственное казенное
общеобразовательное

}лrитель первая

1з9,

препOдаватель

l51.
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rФеr(,4ение Свердловской
обласм (Туринсклi школа_
интернат, ремизуюцая
адаlтгировilннне осяоввые
обцеобразоват€льные
прогDilммы,,

15з Пмицын
Серг€й
Сергеевяч

Ирбитское муницrrпмьвое
образоЕаяие,
государствеl{ное м]енное
обцеобразовательное

,чреr(дение СвердовоФй
области (Харловская rцrФла-
интернат, реаrrизующая
цатгирOвilнные ооlовные
обцеобразовательвые
пOограммыD

воспитатель перваJl

l54. соколов
Николай
Влцимирович

Ирбигсхое муниqипальвое
образоваяие,
лосударственное r.азенное
общеобразовательное

учрех(дение Свердловской
области "ьрловоGя Iдкола-
иrIrcрнат, реалr{tующая
цаlтгированвые оФюввые
обцеобразовательвые
проrраммыD

воспитатель первая

155. попова
татьяна
ЕвгеньевtIа

Ирбкrо(ое м)п]иципальное
образование,
государстъеннOе r.азенвое
обцеобразоватепьное
уlrре)цевие свердловской
обласги (харловсрая шхола-
иятернат, реiиизующiи
адалтированяые осяовные
обцеобразовательные
лрогDаммы,

воспитатель

r56. Прцеина
Нцех(qа
Викторовна

Ирбитсхое муниципмьное
образовмие, государствеяное
ка9енное обцеобразоват€льное
учрех(q€ние СвердловФФй
обласги (харловсrая шrФла-
иЁfерват, ремизующаrI
цалмрованные 0сновные
общеобраэовательяые
прогDаммыD

первая

l57, Пономарева
Ирива
Александlовна

Ирб}fтское муницилальное
образование, aосударствениое
казенное общеобра!ователыое
учреждение Свердrоrской
области (Харловская школа-
иlrт€рнат, ремиз},ющiц

вослитатель первая

l il 5

адалтированные основные
обцеобразовательные
пDогDiБ{мнD

r5B стfiхяна
АJtьфия
Гапт€рауфовна

муяицвпмьное образовiниё
rород Ирбит, государсвенное
автовомное профессяонмьвое
обраэовательно€ rtрФ(дение
Свердловской обласги
(Ирбиrcкдi мотоциклетный
ТеХНИ!ýlrr'

преподаватель первirя

l59 яковлев
Алекслд)
Гермаяович

муниципмьное образоваяие
город Ифrт, aосударсtвенвое
аЕтономное проФессионмьное
образовательное лреr(qение
Свердловской области
(Ирбктскrй мотоциклетвый
техяикmlD

препOдаватель первая

l60, Дячкова
Анас"тасия
Алекса}цровна

муницилмьное образоваяие
город Ирбm, государственное
автономяое профессионмьное
обраэовательное ]црe)(дение
Свфдловской области

"ирбrпоgдi мотоциметный
техникум)D

препOдiватель первая

16l. lGтцин
Аlцрей
Алексавдtович

муниципмьное образовiвие
город ИФгг, mсударсвенное
автономное проiрессиональное
образовательное rlреr\дение
Свердловской области
(ирбшгооd)i мотоциметrrый
техяикуIllD

препOдаватель первiя

l62 Сtцорова
наталья
Валерьевна

муниципiuьяое образоваяие
город Ирбит, государстъенное
автономное профессиональное
образовательное )цреr(qение
Свердловской области
(ирбитсмй мотоqяметвый
техникуl!!D

лреподаватель

16з Лалтева
Лариса
Вмерьевна

муниципальное образоваяие
rород Ирбит, aосудаtrcтвенное
авюномвое профсснонiиьное
образоватЕльное }лrрФ(дение
Свердловской обласп.л
(Ирбитсхий мqгоциметный
техникумЕ

преподаватель высшая

l64. Мушегова
свgrлана
Александrовна

Ншоlесермнооlй
муниципмьный район,
l0сударственное казеняOе
общеобразовательное
vчDФкдение свеDlUlовской

воспитатель перв;lя
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обласги (мяхайловская школа-
интернат, реализ},юцая
адатгироваlвые 0снOвные
общеобразовательные
прогрirммы, г. Мяхайловск

165 Гусева
Екатерина
ивановна

муниципмьное образовiu{ие
лород Ирбит, государствеяное
казёяное обцеобразовательное

учрех(деяие Св€рдовоФй
обласги (Ирбитская lдкола,
реiчизуюцая адаrгмрOвilнные
основltые обцеобрФовательные
пDогрilммы,)

учитель первая

l66, Турухяна
Алина
Сергеевна

муниципмьное бразовiвие
город Ирбитl гrосударственное
казёяное обцеобразовательное

уqреr(дение Свердловской
обласм (Ирбитская щкола,
реаrп.зующiв цаггrированные
основные общеобраювательные
программы,

учитель первая

167 Безяосова
ольга
Геявадьевва

мувиципальвое образоваяие
город Ирбпг, государствевное
l(азённое общеобразовательное

уlреждение Свердловской
области "ирбитская школа,

реализуюцая адаmирOванные
основные общеобразовательные
прогDаммы,

первая

lбB, Прядеина
Е(атерина
Иваяовна

муниципмьное обра!оваllис
город Ирбит, государсtвеяное
казённое обцеобразовательное

учреr(деяие Свердловской
области пирбитtкая шхола,

реализующilrl адаlтrароваяные
основвые общеобразовательные
прOгDаммы,

учитель первiи

l69 Устинова
татьяха
Владимировяа

муниqипмьное обраэоваяие
город Ирбит, государствеяное
каtёяное общеобразоват€льное

учрФqщие СвердловскоЙ
области (Ирбитская школа,
реiиизуюцiш адалтирOванные
основные обцеобразовательные
программыЕ

l70, Бекарева
яна
Валерьевна

муниципмьное образоваяие
город Ирбит, государствевное
казённое общеобразователы]ое
учрФкдение Свердловсхой
обласги tирбитсl(ал шхола,
Dеализуюцая адаmиDOванные

учитель

l 5

основные общеобразовательные
программыD

171, Асмус
Елиэавета
олеговна

муниципальное обра!овiние
aород Ирбlrт, государственное
казёнвое обцеобразоват€]rьное

учреr(дение Свердtовской
обласги (Ирбиttкая школа,

реализуюцаrl цаптированвне
осховхне общеобразоsатепьяые
ПDОГDi!ИМы,

педаrоr-психолог первая

I72. Смирнова
наталья
констанмновна

м}яиципмьное образование
город Ирбит, государственное
rазёяное общеобразовательное

,чроцдение Свердловской
обласги (Ирбиrcкл школа,

ремиз}.юцая адаггироваяные
основные общеобра9овательные
пDогDаммы),

гlитель первая

\7з. Чу(реева
Нцежда
Юрьевна

мJлиtрлмьное образоваяrе
город Каменсх-Урмьский,
государственное казеввое
обцеобразовательное

}чреr(дение СвердловоФй
области (каменсх-Уральсу€я
вечеDlUи школа,

первая

174. Цаплияа
Екатерина
Влцимировна

Артинский городской охруг,
государственнOе авmномнOе
профессиональное
образовательное 5rчроцдевие
Свермовской областй
(Артинсю{й агропромышленный
технйк!rмD

педiгOг_
0рrаяизаtOр

первая

I?5. Малофеева
Юлия
Алексеевна

Артинсмй городской окр}т,
государственное iвmномное
профессионаrьное
образовательяое }л{реr(qение
Сверровс'(ой области
(Артиrlсмй шропромыцленвый
техникчмD

сOциальныи педагOг лервая

176. Ммофеева
юлия
Алексеевна

Артинсклй городской оtФуг,
rосударствеяяое авФномнOе
профессиоваrъное
образовательное Jnrрещ4ение
СвердловсtФй обласrи
(Артивский аrропромышленный
техникчtrD

педагог_психолог первая

177 Серебреняикова
Алёна
Александровяа

Артинсмй городской округ,
государсrвенное автOномнOе
проФссиональное
образовательное учреr(деяие

первая

учитель

учитель
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Свердловской обласfi
(АрмЕсмй аrропромышленный
техвикум>

l7B. Щапова
сватлана
Аяатольевна

Артинсхий городской округ,
государствевное автояомное
профессиональное
образовательное }лrреr(цение
Свердловской области
(Армнсмй агропромыцrленный
техникрl)

мастер
производственного
обучения

l79 Щалова
светлана
Анатольевна

АртивсtФй городсхой округ,
rосударс]ъенное автOнOмяое
профессиональное
обраrовательное rlрехдФiве
Свердrовской области
(Артинсмй аФопромычrленный
техникуlllD

преподаватель

180 Миненко
нина
веяиаминовна

Артиясмй городской округ,
гOсударственное aBnOHoMHoe
профессиональное
образовательное r|реждение
Свердловской области
(Артйнсмй алропромышленный
TexHиlý,]tl D

преподаватель первая

l8l Рудаков
Сергей
вячеславович

Артицский rородской окруa,
государсгвенное itaтoвoмBoe
профессиональное
обрФовательное }л{реrýдение
Свердловской обласги
(Артияскай лролромыцленный
техяrкумD

преподаватель первая

lB2 Лысова
Марина
Викторовна

Артинскйй rородской округ,
государственное автOнOмное
профессиональное
образоват€льное ]врФ(деfi ие
Свердловсхой обласrи
(Артияский аf ропромъщrенвыЙ
техllикуl!{,

мастер
прои]вOдствеllног0
обучения

первая

183. Шубина
светлана
Анатольевна

rородскоЙ округ Красноуфимск,
государстаенное казеняое
общеобразовательвое
учреждение Свердповсrcй
области (Красноуфимская
шк(иа, реirлиэующiи
адiшттированные основные
обцеобразоrательные
прOФаммы}

учитель высlUая

Каргапольцев
Владимир
павлович

Тмицкий городской окр}т,
государственное автовомное
профессионаrьяое

мастер
производственного
обучения

] 3 5
образоват€льное rФеждение
Свердловской области
(Талицкий лесФехяичесмЙ
колледж им. Н.И. Кузвецова,

1tl], Алехсаядlов
Вмерий
нихолаевич

Тмицмй городской оt(руг,
гOсударственяое iiBToHOMHOe
профессиональное
образоватЕльное )лrрех(дение
Свердловской области
(Талицкий л€{оrехяичесrлЙ
колледж им. Н.И. КуlнецоваD

масrfр
производственног0
обучеяия

первая

1вб Белоносова

Виморовва

Талицкий городской округ,
государственное автономнOе
профессионаrьное
образоsательное )црех(дение
Свердловской обласги
(Талицмй лесогехничесмй
колледж им. Н.И. К\,знецова,

прелOдаватель первая

lB7 Белоносова
Алена
Викторовна

Талицt{Iaй городской o(pyf ,

государственвое ilвToнoмHoe
профессиоямьное
образовательное )лrр0(,дение
Свердловской области
(талицкий лесогеrоlичеоо{й
колледж им. Н.И. Куlнецова,

мастер
прйзводсвеяного
обучения

первая

l8B хмелева
Мария
васиrьевна

Талицмй городской округ,
государственнOе автонOмное
профессиональное
образоваIЕльное у{ре)(дение
Свердловской об,,всти (Тмицкяй
лесотехничесмй колледж
им, н.И. кYзцецова>

педагог
дополнитеьнOго
образования

l89, зязев
ниl(олай
Андреевич

Тмицмй городской округ,
государствепное автономное
профессиональное
образовfi,ельяое rlреr(дение
Свердловской области (Тмицкrlй
лесотехническяй колледл(
им, Н.И. КуjнецоваЕ

первая

l90, липия
Игорь
николаевич

Тмицоrй mродсюй оlФуг,
государстъенное автоцOмнOе
профессиональное
образовательное rlрФ(деняе
Свердловсхой обласги зТалицt(ий
лесотехничесхий ко]rледж
им, Н.И. КуrнецоваD

педагог

допOлнительнOг0
образования

первая

191, николаев
Сергей
Анатольевич

Талицмй городской округ,
государственное автонOмнOе
профессиовмьное
образоваrtльное vчDеждение

педагог

дополнительнOг0
обраэоваиия

лерваяl84,

I

педагог
дополнительного
образовави,
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Свердловской области (Талицкий
лесотехнический колледж
им. н.и. кузнецоваD

Кузнецова
Антояива
михайловна

Камыtlrовский городской округ,
государственнOе автонOмное
профессионалыlое
обра!оват€льяое учреr{дёние
Свердrовской области
<Камышловсl(rй техяикум
пDомышленностл и т!ФlспоDтаD

преподаватель первая

r9з. ковалёва
Алёна

Камышловский городской окр}т,
государственнOе автOяомное
профессионмьное
обраэоват€льное учреждение
Свердловской обласм
(камышловсмй техяикум
пDомыцlленности и тDанспоDтаD

прелодаватель первыI

194. молокова
Елена
Алексаядровна

городскоЙ округ СухоЙ Лог,
гOсударстъенное казенное
обцеобразовательное

5'trрФЦе!lие свердловской
обласм (Сухоложская школа,
реализ},ющм адапмрOвiнвые
осяовяьiе обцеобразовательяые
программьD)

Jвитель первая

r95 Мушкетова
Надеriца
васильевва

городскоЙ округ СухоЙ Лог,
государственнOе казенное
обцеобразовательное

}л{реr\дение свердловской
области (сухоложская школа,

реализуюцая адалтиро&lяные
основные обцеобразовательные
прOграммы,

196
Елена
Анатольевна

городской округ Сухой Лог,
государственное казенное
обцеобразовательное

)^rрех(цение свердповской
ОбЛасти (Сухолоrксl.йJп школа,
ремиз},юцiи адаmирOвiцяые
ооlовные обцеобразовательвые
прогрilммыD

lчитель_логопqд высшая

197 Флягина
наталья
Сергеевна

rородской округ Сухой Лог,
гOсударственное казеннOе
обцеобразовательное

}л{реrцевие свердловской
области <Сухоложская цlкола,
реализ},ющая адапмроваяные
основные обцеобра9ователыlые
прOграммы>

учитель-логOпед высшая

1 2 ] 5
19в потапова

Ирина
Александровва

городскоЙ окрrт СухоЙ Лог,
государственнOе казеннOе
общеобразовательное
}л{рех(]дение Свермовской
области (сухоложская школа,
реализ},юц;я цалтrроваввые
освовнь!е обцеобразовательяые
прOграммыD

rlитель-дефекголог высшая

Ефимова
галина
Алеrcаядровна

городской окр}т Сухой Лог,
гOсударственное мзеннOе
обцеобра9овательное

}дрея{дение Сверровской
области (сухолФкская ш(ола,
реализуюцая цапировilнные
основные обцеобразовательные
прOграммы)

педагOг-психOлог высшая

200. Талицкий городсr,ой окр!т,
гOсударственное rсзеяцOе
общеобразовательное

)лrрФ(девие свердовской
област,tj (Бутмвскм школа-
ивтернат, реализуrощая
цаптирOванные основные
общеобразовательные
прогрitммыD

)л{итель высшая

20l. шихалева
свеглана
Сергеевна

Тмицкий городсrcй окр}т,
государственное казенн0€
обцеобра]овательвое
}ryрех{дение Свермовской
области (БJrrмнская школа_
интернат, реализуюцая
цапмроваlвые 0сновные
обцеобразовательные
прOграммц,

социальныи педагог высшая

202 3убова
натмья
николаевна

Талицкий городской округ,
государственнOе казеннOе
обцеобразовательное

5лlре}ценйе свердловской
области (Б]пмнская школа_
интернатl ремизJrющiи
адапмрованные 0свOвяые
общеобра9овательные
лрограммы,

учитель первая

20з Едренкиtlа
Елена
васильевна

Талицкий городской оI(руг,
rOсударстъенное казеннOе
обцеобразовательное

гФФцеяйе СвердловскоЙ
области (БуткивсtGя школа_
интерват, реалиl},юцая
цаптирOванные основяъЕ

]дитель

192,

высшая

199.

Кедровских
Елена
васйльевна

первая
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обцеобразовательные
проrраммьD,

204. Бондаренко
Елена
нихолаевна

Таrоrцшй городской округ,
государственное казеяяое
обцеобраэоват€льное
учрФ(дение Свердловской
областх (Бупоrнсхая школа_
rппернат! реализующая
цмтированяые основные
общеобразовательные
пDогDаммы)

учитель первая

205. Гришина
натмья
Юрьевна

Тмицкий городской округ,
государственное мзенное
обцеобразовательное
учрФ(дение Свердловской
обласги (Буг!ýлнсмя чt(ола-
ивтернат, реализующая
цалмрованные основцые
обцеобразовательные
пDогDаммыD

воспитатель первая

206, Балашова
наталья
Александrовна

Тмяцкий городской окр}т,
гOсударсrвенное казенное
обцеобразовательное
учреr<дение Свердловсхой
обласлa (Бутю|нская шхола-
иrrтернат, реiцизуюцiи
адапмрOвilвные оснOввые
обцеобраэовательные
пDOгDаммыD

вOспитатель первая

Камышловский городской округ,
государственвое бюдr(етrrое
профессиональное
образовательное }дрех(дение
Свердловской обласrи
<Камыtчлоrсмй гу!tанйтарно_
техяологический техяик!апD

преподаватель

208. Казанцева
олъга
михайловна

Камьпrtловсмй rородской округ,
государственвое бюджетное
профессиональное
образовательное )црех(дение
Свердловской обласпl

"камышловский гуиаяитарно-
техяоломчесмй теликум,

препOдаватель высIUая

209, Мадыг1.на
татьяна
Александровна

Камыцlловсl(Йй городской округ,
государсгвенное бюджетное
профессионмьное
образов tльноеучрехlдеЕие
Свердловской облас]1t
(камышловсмй гумаяитарно-
техлологический техникумD

прелодаватель

l ) .) 5

210, Бронсмх
Евгений
мяхайлович

Камышловский lородской округ,
государственgое бюджеfi ое
профессиовмьвое
образоваrtльное Jлrр.)l(дение
Свердловской обмФи
(Камышловсt(ий гумаяитарно_
техвологическяй Ter}iиKylvlD

мастер
производствеяного
обучения

первая

2l l Широковских
лилцх
Игоревна

Камышловсмй aородсlФй округ,
государствевное бюдr(etное
профессиональное
образовательвое }дрФ(цение
Свердовсrcй области
(камыц!ловскяй грввитарно-
техвологич€ский техникчм,

старший
воспитатель

первая

Широховсхих
лплпя
Иaоревна

Каrrыurловс!Фй городской округ,
государственное бюд{еrвое
профессионilltьное
образовательное учреждение
Свердловской обласги
(Камышловский rу{авитарно-
технологичесмй те)о{икум,

первая

Пермякова
галина
Викторовна

Камышловсмй городс(ой округ,
aосударствеяное бюдже"твое
профессионiulьное
образовательное лрежденне
Свердrовской обласrя
<Камышловский цл!tаяитарно-
технологическлй техяикчмD

)цитель первая

2|4, хатькова
Тамара
Егоровна

Камышловсмй городской округ,
государствеяяое бюркетяое
профессионмьное
образоват!льное )qрФ(qение
Свердловской обласм
<Камыttиовсмй rуманитарно_
технологическлй т€хяи(mlD

учитель первая

215 Турова
Елена
васильевна

Камышловсмй городской окруr,
государственное бюджетное
профессионмьное
образовательное ]л{реr(дение
Свердловской обласм
(камыцrловсмй чшанrгарно-
т€хнологический теr(яикуttl,

учвтель перваJr

2l6. нелюбйна
Зияаида
николаеана

Камышловсхий городской округ,
государственное бюджепrое
профессионмьное
образовательное }дреr(дение
Свердловской обласм
(камьu!ловский гiа!анитарно-
технологиqескйй техяикуiч!,

учитель первая

207, Бронских
Евгений
михайлович

?|2.

2l з,
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2|7, салтанов

Алексавдр
Петрович

Камышловскйй городской округ,
государствённое бюджетное
профессиоямьное
образовательное }л{ре)кдение
Свердловской области
<Камышловский гуманитарно-
техяологичесмй техяики!!D

218, Асгратов
Борис
Алексаяд)овиq

Талицмй городской окр}т,
!осударственнOе авmнOмнOе
профессионмьное
образовательное }л{рецдение
Свердловской области
<Талицкий лесотехничесrйй
колледж им, н.и. кYзнецова)

преподаватель I,1ервая

219 Ласкин
Сергей
павлович

Талицкий городской окр]т,
государственное авrDвомнOе
профессионмьное
образовательное )црех(дение
Свердловской области
(Талицкий лесотехничес!(ий
колледж им. Н.И, Кузвецова>

преподаватель первая

220. Стрекалов
Сергей
Федорович

Тмицмй городской окр)г,
гOсударственное автOномное
профессиональное
образоват€львое уlрех(дение
Свердловской облас,м
<Талицхий лесогехнйчеФýjй
колледж им. н,и. кузнецова>

преподаватель первая

Артюшкива
ольга
Валерьевна

Тмицкий городской oKplт,
государственнOе автономн0€
профессиональяое
обраэовательное ]лrрел(4ение
Свердловской области
(Талицкий лесотехниqесмй
колледж им, Н.И. Кlзнецова>

пDеподавателъ

222 ложкова
юлия
Анатольевна

Тмицкий городской окр}т,
гOсударственное автономнOе
профессиовальное
образовательное )цреждение
Свердповской области
(Талицкий rесогехяический
колледж им. н.и. кчзяецова>

прелодаватель высшая

22з, соколов
павел
николаевич

Тмицмй rородской округ,
государственное автономное
профессиональное
образовательное rlреждение
Свердловской обласм
<Талицклй лесогехниqеский
колле.u|( им, Н,И. КузнецоваD

препOдаватель первая

1 ) з 5
224. Талицкий городской окрут,

государfiъеннOе автонOмное
профессиональное
образовательное учрел\дение
Свердловской области
(ТалицкиЙ лесотехничесмЙ
колледж им. Н.И. Кузнецова)

мастер
прOизводственного
обJдения

первая

Леш)rкова
светлана
Валериевна

Тмицмй городской округ,
государственнOе aBToHOMIloe
профессиональное
обра]овательное r{реr(девие
Сверровской области
(ТалйцмЙ лесотехничесмй
колледж им. Н.И, Кузнецова,

масгер
произвOдственвOfo
обучения

226, истомина
Елена
Анатольевва

Тмицмй rородской окр}т,
государствеянOе автонOмвое
профессиональное
образовательное учрех{дение
Свердловской области
(ТалицмЙ лесотехнический
колледж им. Н.И, Кузнецова,

мастер
прои9вOдственного
обучения

первая

227 Подкорытова
ольга
николаевна

муниципальное обраэоваяие
город Алапаевск,
государственное бюджетное
профессиовальное
образовательное }л'lрех!4еяие
Свердловской области
<Алапаевсмй индусгриальный
техники!l,

преподаватель первая

Глухова
Лариса
Владимировва

муниципальное образование
город Алапаевск,
государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учрФlдеяие
Свердловской области
(Алапаевский индустриальнь!й
техник}т4D

преподаватель

229 Макогон
свеглана
Владимировна

муниципмьtrое образовiцrие
город Алапаевск,
государственное бюджетвое
профессиовilrьное
образовательяое Jцреrýqение
Свердловской области
(Алапаевсмй иядусrримьяый
теюlикYм,

преподаватель

2з0 Сивицкая
светлаяа
Ивановна

муниципальное образоваяие
город Алапаевск,
государстъевное бюджетное
профессиональное
образователъвое yчDФкдеяие

высшаяпреподаватель

455

первая РоrФна
Кристина
Евгеньевна

225. первiя
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Свердловской обласtя
(Алалаевский юrдсгримьный
техяикWt,

2з|. Файrулина
татьяна
Фцоровна

муяиципiиьное образовавие
город Алалаевск,
государствевное бюр(етное
профессиональное
обраrовательяое }л{рех(qение
Свердловской обласги
(Алалаевоо|й прфессrовмьво-
педitтrомч€ский коrлЕDк,

преподаватель

2з2. Кабакова
татьяна
Дмитриевна

муниципмьное образовitяие
город Алалаевск,
государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учрех(дение
Свердловской области
(Алапаевсулй прфессионмьно-
педагогический колледжD

преподаватель высшая

2зз. овчинникова
свgглана
Викторовва

муниципмьное обра]офлие
город Алiшаевск,
государсгвенное бюдr(еrцое
профессиональное
образовательное }л{реr(дение
Свердловской области
(Алапаевскяй лрофессяонально_
педагогвческий колледжD

лреподаватель

2з4, Неусгроева
нцел(да
Анатольевна

муниципальное образоваяие
город Аrапаевск,
государственное бюж!твое
профессиональное
образовательное J.чреr(деяйе
Свердловской областй
(Алапаевсквй лрофессиоцально-
педiгогичёсклй колледr(D

преподаватель

Белова
ольга
АлександровIrа

Белоярсмй городсхой округ,
государственное автояомное
профессиовальное
образовательное )'чрех(дение
Свердловской области
(БелоярсмЙ многопрофильный
тежики!lD

преподамтель первая

2з6. Белова
Аяна
Аjекса}цровна

Белоярсюrй городской округ,
государственное автовомное
профессиональное
обра]овательное }дрех(дение
Свердловской област.,i
(Белоярский многопрофильный
техникум)D

преподаватель перв:и

I 2 ] 5

шило
Мария
Алексаrцровяа

Белоярский городской округ,
государсгвенное ilaтoнoмHoe
профессионiuьное
обраэовательное rlрФ(дение
Свердловской област.i
(Белоярсмй многопрофильный
техникум)

преподаватель первая

2з8. Жихарев
Алексаяд)
Юрьевич

Белоярсмй городской oKpyf ,

гOсударствевяое автOнOмнOе
професaиовiиьное
йразо8ат€льное )rчрецден ие
Св€рдловской обласп
(Белоярсмй многопрофильный
техникml,

первая

2з9 Березовсюrй rородской округ,
rосударственнOе авюномное
профессиональное
обраювательное гlрФ(девие
Свердловской обласги
(Березовсмй т€хяиц,м
tПрофия

мастер
прOизвOдствевнOг0
обучеяия

высшая

24о Ефремкин
Андрей
Влцимирович

Березовсмй городсхой округ,
гOсударствеяное автOнOмное
профессиональное
образовательвое rlреr(qеяие
Свердловской области
(Березо8сtолй техли(ум
tПрофил

мастер
прOизвOдственного
обучения

первая

24L, Чечулин
Алек.ей
Эдуардовйч

Березовсюlй городской округ,
гOсударственное ilвToHoMHoe
профессионаrБвое
образовательное )цреr(дение
Свердловской обласм
(Березовскяй техяикум
(пDофи,

препOдаватель первая

Крнецова
Лидия
Анд)еевна

Березовский городской округ,
государстlенное автономно€
профессrовальное
образовательное rlре)кдение
Свердловской обласги
(Березовский техяикум

"пDофиD

прелодаватель высшая

24з. стенин
Дмитрий
Алексаяд)ович

Березоsсмй aородской оt(руг,
государственное авп)номное
профссионаьное
образовательное }^{рех(дение
Свердловской области
<Березовский техникум

"Профи"

преподаватель

2з5.

лцатOa
допоJlвиl!львOг0
образоваrо,lя

МухаметrIина
Эльвира
Фанисовяа

242,
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244. попова
Людмила
Анатольевна

городской окр]г Верхняя
Пышма,
государствевное itвTOHoMHoe
профессиоI'альное rlреrqение
Свердловской области
(Верхнепьплмиясюо:i механико-
технологичgФоlй техяикум
(юность,

методист первая

245, Уrцакова
любовь
Фцороыrа

городской округ Верхняя
Пышма,
государсгвешlое ilвToнOMHoe
профессионiчьяое JпrрФi(ление
Свердловской обласrи
(Верхлепышминсt(иЙ механико_
техяолоIrческий техникум
(юцость,

педагOг_
библиотемрь

лервая

246. потапова
Регина
Алексаrцровна

городской округ Верхняя
пышма,
государстаенвое iвтояомное
профессиональяое r|реr(qение
Свердловской обласм
(Верхяепышмиво(яЙ механико_
технологичесхяй технихум
<юность,

преподаватель первая

247 Елагина
ольaа
Алексаrцровна

городской округ Верхнм
Пышма,
гOсударственное автонOмпое
профессиональное },чрех(дение
Свердловской области
(Верхнепыц!миясклЙ мехаяихо-
техноломческий 1ехникум

препOдаватель

24в Письмак
Влцимир
няколаевич

городской округ Верхвrи
Пышма,
rосударственное автономное
прфессионмьяое Jдрех(дфие
Свердловской облаФ1l
<Верхнепьшlминскд; механико_
техяологический тЕхяrкр,
(юяостьD

препOдаватель первая

249, Серов
Владимир
николаевич

городской охруr Верхям
пышма,
государстаевное автономное
профессиональное )чреr(qеяие
Свердловской обласrи
(ВерхнепышмивсхиЙ механико-
технологйtlесмй техяик]rм
(юностьD

преподаватель первая

250 КЕвсильникова
Нцо(да
Анатольевяа

муниципмьное обра]овiltие
город Каменск_урiиьсмй,
гOсударственное автOномное

преподаватель

l ]
пrюФессrонаьное
образовательное гlрФ(дение
Свердловской области
(каменск_уральсмй

зц)опромыцrленный техних},м,
момотенко
Сфия
Аятоновва

м)вицйпальное образовавие
город Каменск-Уральс!о{Й,
государственное ilвToнoмHoe
профессиональное
образовательяое rл{рех(4ение
Свердловской обласп
(каменсх-Ураrъоg{й
агропромыrrцевный техяикчмD

преподаватель

Тргерин
Илья
Сергеевич

муяиципмьяое образование
rород Каменск-УральскиЙ,
rосударствеянOе автономяое
профессиона-lъное
образоваrЕльное rlрФ(пение
Свердrrовской облаФи
<Каменск-Ураrьский

омышленный техникум>

препOдаватель высDrая

калыеЕа
оксаяа
Фаритовна

мунrцrпмьяое образовiu{ие
rород Каменсх_УрмьФоrй,
государФвенное itaтoнoмHoe
профессиональное
образовательное учрех(дение
Свердловсюй обласм
<Каменск_Урмьсмй
агDопромышленный техникчмD

высшая

2у. Ниrпrатуллина
Аюl(елика
Ринаmвна

муницвпальвое обраювание
rород Каменск-Урмьсю{Й,
государствеяное aBTOHOMlroe
профессиояальное
образовательное учрея(дение
Свердловской области
(Каменск_Уральский

ац)опромы!rrленный техяихум,

преподаватель

255 самохина
наталья
Георгиевна

муниципальное образоваяие
город Камевсх-УральсмЙ,
гOсударственнOе автономяOе
про(ксионiиьное
образоsательное лlрех(деняе
Свердловской области
(каменск-урмьсмй
агропромышленный техникум>

препOдаватель

256. Демина
Татьяна
львовна

муниципальяое обраэоваяие
город Камецо(_УральсмЙ,
государственное ilвToнoмHoe
профессиональное
образовательное учреждение
СвеDдловской области

прелOдаватель высшая

l

251.

препOдаватель
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(Каменск-УрмьскяЙ
политехяический колледж,

257. Бькова
любовь
Алексапдровна

муниципальвое образов;шие
город Каменск-урмьсмй,
rOсударственное ilвToнoMHoe
профессйоЕальяое
образовательное )лреr{дение
Свердлов(кой обласги
(Камеяск-УрмьскяЙ
полятежический холлеркD

преподаватель

25в. Польщнкова
Людмила
Алексаliд)овна

муниципальное обраэов:яие
rород Каменск-УрмьоФЙ,
aосударствевное аатономное
прфессиональное
образомтельное rrреr(д€яие
Свердловской обласrи
(Каменск-УральооrЙ
политехrlичесмй колледжD

преподiватель высllвя

259 Бош
Кристина
Александровна

муяиципмьвое образование
город Камевск-УральсмЙ,
государственное автонOмяое
профессиовальное
образовательное учрФ{дение
Свердловской области
(Каменск_Уральсю|Й
политехнический колледж,

преподаватель первая

260, сычева
татъяяа
Владимировна

муниципitльное обраэовiнйе
город Камевск-Уральоо|Й,
государстэенно€ автономное
прфессиоfiмьное
образовательное rlреждение
Свердrовской обласги
(Каменск-УральсмЙ
политехяический колледк,

преподаватель первая

26l чемезова
светлаtrа
Тимермновяа

муниципмьное образоваяие
город Камено(-УрмьооrЙ,
государственвое aBTrOHOMBoe

профессиональное
образовательное учреr{4ение
Свердовской области
(Каменск_Уральaмй
политQхничесмй колледж

преподаватель высшая

262 3аирова
светлаtlа
Валерьевна

мувиципальное образовaвие
город Каменск-УрмьсtuЙ,
государственное авт!номное
прфессйональное
образоват€львое )црецдевие
Свердловской обласrи
(Каменск-УральсмЙ
пол'lтехнический колледж

преподаватель

1 2 з ,] 5

263 Брызгалова
Людмила
Геннцъевна

муниципальвое образование
город Каменск-Уральоý{Й,
государственнOе aBTolroMHOe
профессиональное
образовательное ]лlреr(дение
Свердловской обласги
(Каменск-УральскиЙ
политехяический колледж

преподаватель

264. Данилов
Всеволод
Вмерьевич

муниципмьное обрiвование
rород Каменск-Уральсlо{Й,
государственное iвтономяое
прфессиояаrьвое
образовательное J^rреrкдение
Свердловской области
(Каменск-УраJъсtоaЙ
политехнический коJшем

преподiватель-
оргilнизilтор осяов
беэопасвоФfl
жизнедеятельяOстtl

первм

265, Бердышева
ольга
юльевяа

муниципмьное образовirвие
город Каменск-УрмьсмЙ,
гOсударственнOе автономяOе
профессиональное
образовательное )врех(дение
Свердловской област!.l
(ьменск-Уральсмй
политехнический колледж>

преподаватель

266 Цветкова
юлия
Аяатольевна

мувиципмьное образоваяие
город Каменск-урмьский,
aосударовеяное irBToBOMHoe
профессионаrъвое
обраювательно€ rФеr(децие
Свердловской области
(Kaмeнcx-ypaJlьctofr
политехяический колледжD

препOдаватель

к селева
Марина
николаевна

мувиципмьхое образ{lваяие
город Каменск_Урмьоо{й,
государствеяное iвmномяое
профессиова]ъвое
образовательвое учрец4еяие
Свердловской обласги
(Каменск-УральскrЙ
политехнический колледж,

преподаватель

268. Непомняцая
Анна
Александровна

муниципальвое образовiние
aород Каменск-УрмьооЙ,
государственнOе автонOмное
профессиональное
образоsате,tьное raрецqение
Свердловской обласги
(Каменск-УральсшЙ
политехличесмй коrледжD

преподаватель высшая

269 сеIгг
оксава
Алексеевна

муницялальное образоваяие
город Каменск-урмьооrй,
rосчдаDственное авюномное

препOдаватель

267,
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профессиональное
образовательное Jдрещцевие
Свердловской области
(Камевск_Уральсмй
Daциотехничесмй техникчм)

270 Поздеева
Юлия
Тахировна

муниципальное образовitяие
город Каменск-Уральсмй,
государственвое ttвTOHoMHOe
профессиональное
образовательное гlрехlqеяие
Свердловской обласги
<Каменск-Уральсмй
Dадиотехничесмй техяик}4lr,

преподаватель

27|. Оглуздина
Вера
Давыдовна

м}ъиципмьное образовiние
город Каменск-УрмьооrЙ,
гOсударственное ilвToBoMHOe
профессиональное
образовательное учрещцевие
Свердловской области
(каменск-Уральсмй
радиотехяический техвикум,

преподаватель

272 чи(анова
Людмила
Влцимировна

м}ъиципмьное образовiние
город Каменск-Урмьсмй,
государствеяное iiвTOHoMHoe
профессиональное
образовательвое }лrреr(дение
Свердловской обласrи
(Каменск-Уральский
Dадиотехнический техникчм,

преподаватель

27з сизова
олеся
Юрьевна

муниципмьяое образование
город Каменск-Урмьсмй,
гOсударственное автономнOе
профессиональвое
образовательное }прех(дение
Свердловской обласгй
(Каменск_ Урмьский
радиотехнический технйк},м>

препOдаватель высшая

274, Абакумова
татьяна
васвльевва

муниципальное образоваяие
rород Каменск-УрмьсмЙ,
гOсударствеяяое автOвOмвое
профессиональвое
образователъное ]дреяlqение
Свердловской области
(Каменск-Уральский техник}rм
метамургии и
маlдинOстDоения>

преподаватель высшая

275 Кулик
гаrlйна
Анатольевна

муницилальное образоваtие
город Каменск-Урмьский,
государственное автOнOмное
профессиональное
обDазовательное ччDехценне

педагоf
дополнитеьного
образования

перваrl
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Свердловской обласм
пкаменск-уральсмй техникум
тоDговли и сервиса>

276. Воробьева
Вера
павловна

муниципальное образование
город Каменск-Урмьсмй,
государственное автономное
профессиояil]ъвое
образовательное ]дрех(дение
Свердловской обласги
(Каменск-Уральский техникум
торгOвли и сервиса,

пцiгог
дополяительнOг0
образования

первая

277. Епимахова
свgrлава
Алексаtlдровна

мувиципалъное образование
город Каменск-Уральский,
гOсударственное ilвToHOMHoe
профессиоrriиьвое
образовательное JлrрФ(деяие
Свердловской области
(Каменск-Уральский техникум
торговли и сервиса,

мастtр
производственног0
обучения

высшая

Дивель
ольга
Аватольевяа

городской округ Красноуфимск
государственвое автOнOмllOе
профессиональяое
образовательяое rlрец4енйе
Свердловской области
(Красноуфимский аграрньй
колледжD

методист высшая

городской оt(р}т Красноуфимск
государственяOе автOномнOе
профессиональное
образовательное Jл,Iрел{4ение
Свердловской области
(Красноуфимсмй аграрньiй
кOлледж,

педагог
дOполнитеJrьяOг0
образования

высшая

2в0 Корепанова
наталья
Владимировна

городской округ Красноуфимск,
государственнOе автономнOе
профессиональное
образовательное учрех{деrие
Свердловской области
(Красвоуфимский аграрный
колледж>

преподаватель первая

Торгашова
Екатерина
Викторовва

городской округ Краоiоуфимск,
государсrвенное ilвToнoMHoe
профессионiиьвое
образовательвое 5вреждение
Свердловской области
(Красноуфимский аграряый
колледжD

преподаватель первая

2в2 Десяткова
Татьяна
Владимировна

Ачйтский rородской округ,
Ачитский филиал
госудаDсгвенного автономного

преподаватель

279. Городилов
Дмитрий
Алексаядрович

2в1,
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профессиовального
образовательного учрe)(дения
Свердловской области
(красноуфимскйй аграрный
коллеlчкD

2вз. конева
жаrrна
Влциславовна

городскоЙ оt(руг Красноуфимск,
государственнOе автOномное
профессиональное
образоват€льное rlреr(деяие
СвердrоЕской бласги
(Красноуфимсмй
мвогопDофиьный технякvliD

2в4. Крюкова
татъяна
Анатольевна

городской округ Красноуфимск,
rосударственяое автояомвое
профессиональвое
обраювательRое )прех(дение
Свердловской обласr]a
(Красноуфимский
мяогопрофильный техникi,м)

методист высшая

2в5, Чухарвrа
ольaа
Випорвна

городской округ Красноуфrмск,
государственное автономное
прфессионмьное
образоват€льхое }дреr(деяие
Свердловской области
(КрасноуфимскиЙ
мноrопDофильнь!Й 1ехникчмD

мастер
пропзводсIвенного
об)цения

286, стахеева
Людмила
николаевна

городской округ Красноуфимск,
государственное бюд)l(етное
профессиональяое
образовательное rдрФ(дение
Свердловской области
(Красноуфпмсхий
педапогическай колледжD

преподаватель

2в7 Екимова
Елена
Влцимировна

городскоЙ округ Красноуфимск,
государственное бюркетное
профессиональное
образовательяое riреr{дение
Свердловской обласrи
(КрасноуФимскиЙ
педагогический колледжD

преподаватель

28в. Комарова
Ириrа
вмент новна

городской округ Красноуфимск,
государственное бюджетное
про(Dессиоямьное
образоваЕльное }4рФкдени€
Свердловской области
(красrlоуфимский
педагогический колледж,

преподаватель высшая

2в9 Комаров
Алексей
осипович

городской оtФуг Красвоуфимсх!
государФвенное бюджетное
профессиояальяое

препOдаватель

! 2 i]

обра!овательное )вреr(деяие
Свердловской обласм
(красноуфимский
пцагогичесхяй коллед)кD

290. КrЕренко
Николай
Аtiатольевич

городской о(руг Крао{оуфимск,
государсгвенное бюдлетное
профессиональное
образовательное учреrцение
Свердловской фласм
(красяоуфимсклй
педлогичесsйй к(иледжЕ

пр€подаватель

29l Абдулова
Кристина
Евгеньевна

городской округ Красъоуфимск,
Красноуфимсклй филим
государственного автоцOмного
профессионального
образоваЕльного )црФ(дени,
Свердловской обласfи
(Уральсrий железнодороr(яый
техникYl!л>

преподаватель первая

голоскова
юлия
николаевна

городской округ Краоlоуфимс(,
Красяоуфимскяй филиал
государственного автонOмного
профессионального
образовательного )цреr(4ения
Свердловсюй области
( УраJьский железн(цороrlФый
технихум)

преподаватель первая

29з городской округ Красноуфимсх,
Красноуфимский филим
государственнOr0 автономнOго
профессионального
образовательвого )цреr(левия
Свердловс(ой области
(Уральский железнодорФклый
техник},l\,lD

преподаватель первая

294. Блинова
наталм
А}lаmльевна

aородской округ Первоурiuьск,
государственное iвтономяос
профессионаrъное
обра!овательное 1вреяqдеяяе
Свердловской обласги
<Перво}рмьский
метаrиi,ргичесмй ком€дж,

препOдаватель первм

295, головачёва
Марина
Владимировна

городскоЙ округ Перво)Фаrьск,
государствевное ilвToHoмxo€
профессиона-пьвое
образователъное }&рех(дение
Свердловской обласг}r
*Перво5lрмьский
метамургический коrиqдrrЕ

пераая

препOдаватель

Серебренникова
татьяна
николаевна

преподаватель
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зl0. Коробейвикова
Ирияа
Геннадьевна

Режевской городской округ,
гOсударственное автономвOе
профессиональное
образовательвое Jлре}кдение
Свердловской обласпл
(РежевскоЙ полит€жикуttt,

преподаватель высшая

з11 Бондарь
Мария
Алехсаяд)овна

РеrФвской aородоФй округ,
государствеянOе автономное
профессиональное
образоват€льное rлrреrýцение
Свердловсt(ой области
{ Режевской поrп,tте)Glик\,,l.iD

прелодаватель

з 12, Хамидlллина
Равида
Аяваровна

Режевской rородской округ,
гOсударсlвевное ilвTOHoMHoe
профссонмьное
образовательное Jл|рФцение
Свердловской области
(Режевской политtхцикYпlD

преподаватель первая

з13. лоaинова
капиmлияа
николаевна

Режевской городской округ,
государстъенное itвToнoмHoe
профессонiutьное
образовательное rlрФцение
Свердловской обласм
(РежевскоЙ политежикуlч|D

преподаватель первая

з14. ванюt(ов
Але(саяд)
Анатольевич

Реr(eвоФй городс!(ой округ,
государственхое itвTortoмHoe
профессонмьное
образовательное rlрех(qеtrие
Свердловской обласrи
(Режевсt(ой поrп''тt оlику|t|D

преподаватель первая

зl5. Борисова
Елена
михайлоsна

Североурмьсклй mродской
округ,
гOсударственвое ilвToяoMHoe
образовательное )лlрех(дение
Свердловсхой обласfя
(североурмьсмй
пOrитехяикум,

преподаватель

316 гиrtьманова
нэм
Аликовна

Североуральский городской
0кругl
государственное аатономное
обра]овательное rrреr(дение
Свердловской обласпl
(СевероурмьсмЙ
политехникумD

преподаватель первая

зl7 козлова
Анва
Анатольевна

Северурмьсклй mродской
охруг,
государствевное автOномное
образовательное r{рФt(,ценяе
Свердловской облас1r{
(СевероуDмьскиЙ

преподават€ль первая

l з 5

зlв. Сергеева
Виктория
вtfгальевяа

Ивде.ъФсrй городской округ,
филrм aосударственного
автовомного обра!оваtеrьноrо
УЧРОКДФ{ИЯ СВ€РДЛОВСКОЙ
области (СеверураJъский
пOлитежикуll|}

преподаватель первilя

з19. Лебедева
Людмила
ивановна

Сысертсмй rородской о!Ф}т
государсlъеItное авФяомное
профQссионаJъное
обра]ова1ельное учроцдеяие
Свердловской области
(СысертскиЙ социмьно_
экономичесмй техяикум
{Родrик,

препOдаватель

з20. Тихомирова
Нцеrqа
Леонидовна

Сысертсмй городсt(ой охруr
государственное автовOмное
профессиояiиьное
образовательное лреrlqение
Свердловской обласгя
(СысертtкиЙ социмьво_
экономичесмй техяиtýт
(Родник>

социмьвыи ледагоr

з2| маневич
Серrей
Геянадьевич

муниттlмьное обра!оЕalяtlе
(город Екат€ринб}ргЕ,
государствевное автоlloмное
профессиональвое
образовательное ]лrреr(дение
Свердловской обласп{
(ЕкатФйнб)ргскяй
автомобильно-дороr.$ый
коллеllжD

мастер
проиtводовенного
обrrcния

первая

з22 Пономарева
Елена
консгаtrгипновяа

муниципальное обраrование
Фород Екатеринбурr,,,
государсlвенное ilвTt BoMHoe
прфессионаrъное
образовательное }.чрел(девие
Свердловской области
n Еустеринбргский монтаr(яый
колледд,

преподаватель высшая

з2з Хоринова
Любовь
Сергеевна

муниципмьное образовitние
(город Екатеринбург,,
государственное автонOмное
проФссиональное
образовательное rlрех(дение
Свердловской области

"Екатеринбургский монтажный
колледr(>

преподаватель высшая

первая
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з24. Гребнева
Лариса
Евrеньевна

муниципмьное образоваяие
(город Екатеринбургr,
государственное автOномное
профессионtlrБное
обраэовательное гlрФценйе
Свердловской области
(Емтеринбургсмй монтажньй

преподаватель

з25. змаэиясr.ая
Людмиjа
Алексеевна

мунйципальное образоваяие
(город ЕкатеринбургD,
государственное авmномвое
профессиональtrое
обра]овательное учреr(девие
Свердловской области
(Еt(аlеринбурrскйй монтаrюнЙ
колле.lDк,

преподаватель

НФарова
Ирияа
Александ)овFа

муниципмьвое образовавие
Фород Екатеринбург)|
государственное автономвое
профессионаrьное
образовательное )лlрФ(дение
Свердловской областr{
(Екатеринбургский монтажный
колле/l)к,

преподаватель вьiсчlая

Девьщикова
Надежда
ильинична

муниципальrrое образовilяие
сгород Екатеринбург,
rосударственное iвmвомяое
профессиональное
образовательное rlрФ(дение
Свердловской обласrи
(Ецатеринбургский моятажяый
колледжD

преподаватель

з28 Софьина
наталия
Александровна

муниципаrьное образовiшие
(гороА ЕкатеринбургD,
государственнOе автонOмное
профессиональное
образовательное лреN(qеме
Свердловской области
(ЕкатеринбургскиЙ моятФlсlцЙ
колледх(D

преподаватель

з29, Белявина
натмья
ДмвФиевна

муниципмьвое образование
<город Емтеринбург,,
государственное автOномное
профессионiuьное
обра!овательное гlреr(дение
Свердловской облас"ти
(Екатеринбургсмй монтажяый
колледжD

прелOдаватель первая

зз0. семенова
юлия
СеDгеевва

муяиципмьное образоваяие
город Екатеринбург,
госудаDствевное автономяOе

прелодамтель

? ;t

профессиональное
образовательное }л{рФ(4ение
Свердловской области
(ЕкатериябурaсмЙ монтажяыЙ
колледжD

ззl Шалрая
Андрей
Авдреевич

муrlиципмьное образовiние
город Емтеринб}!г,
государсlъ€вное автономное
профессионаJьное
образоват€,,ьяое rдрех(дение
Свердловской облаоr
(Екатеринбургс1gaЙ монтаr(ltыЙ
кOллелф|

преподаватель первirя

зз2 Сцов
имн
Аяд)еевич

муниципмьное образование
<.ород Екатеринб}!гD,
государственное ааmномное
профессиональное
образовательное rlреr(дение
Свердловской области
( Екатеринбургский
лолитехникумD

преподаватель

зз3, никитин
михаил
михайлович

муяициlвльное обраюваяие
Фород Екатерин6}тг),
государственное автонOмнOе
профессиональное
образоват€льное )лrрФ(девие
Свердловской областlt
(Вкатерибур.сtФЙ
пOлитехникр|),

преподаватель

зз4, Тимофеева
Анастасия
ДмкФяевяа

муниципальное образоваяие
(aород Екатериябург>,
государственное автовOмнOе
лрофессионiuьное
образовательное )цреriqение
Свердловской облаФи
(Емтеринбур.скиЙ
п(lлитехвикум,

педагOг

дOполнительного
образоваяия

первая

ззг,, Позднякова
ольга
Июрьевна

муниципмьное образоваяие
(rород Екатеринбург,|
государстъевное автономное
профессиональtlое
образовательное Jпрех(дение
СвердловоФй областrr
(Екатериябургскfi Й техникуltl
химическ0l0 машиностроения>

преподаватель высшая

ззб Позднякова
ольга
Июрьсвва

мiъйципмьное образование
сород Еr,атеринбургD!
государственное aвTolloмBoe
профссионiUБное
образовательяое )л{рФ(дение
Свердловской области

рr,ководитель
физического
вослитаяия

высlllая

з26.
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(Екатерипбургсмй техникум
химическOго машиностроенияD

Поцня(ова
ольга
Июрьевяа

муниципмьное образов;lяие
(Фрод Екатерянб}тгD,
гOсударственное автонOмное
профессиональное
образовательвое )л{рех,(дение
Свердловской области
(Ехатеринбурaсl(лй т?хяиryм
химическог0 маtлиносrроения>

педагог
дополнитеJъноrо
образования

зз8. Голубкова
Елена
Алексаяд)овна

муниципiиьцое образование
(город Екатеринбург,,
государственное автономное
лрофессяональное
обра]овательное лреr<дение
Свердловской обласгй
( Екатеринбл)гсr(лЙ техяикум
химического маlлиIlосIроеяия>

воспитатель первая

зз9 Журавлева
Елена
Владимировна

мунйципмьное образование
сород ЕхатФинбург,,
государсгвеццое ааmномное
профессиояiиьное
образовательное }&реr<дение
Свердловской облаФи
{Екатеринбургск]rй техникум
химическOго машиностроенияD

воспитатель первая

з40 Зудов
Антоя
Дмит евич

муниципiLпьное образование
Фород ЕкатеринбургD,
государств€нное аатOномное
профессиояальное
образовательное }&рех(дение
Свердловской области
(Екатеринбургсхий т€хяикуi|
химического маrrrиностроенияD

лрелOдаватель первая

з4l Кургаяова
любовь
Георгиевва

муниципмьное образоваяие
<город Екатеринбург>,
rосударственное iвтояомнOе
профессионilльное
образоват€льное rlрФцдение
Свердловской области
(Еt(атеринбургскиЙ т€rликум
химического машяносл)оенияD

вOспитатель первая

з42 Дорогин
Юрий
Вмерьевич

муниципirльное образоваяие
(.ород Екатерин6}ргD,
государственное aBTrOBoMHOe
профессионмьное
образоват€льное }цреrýцение
Сrердловской обласм
(Екатеринбургсr,иЙ т€/ликр!
химиqесхOго машивостроения,

преподаватель первая

I :] 5
з43. Ущков

Сергей
николаевич

муниципальное обрФоваяие
(город Еr€теринбургD,
государственное irвToнoMHoe
проФессионаrьное
обраэовательное )цреr(д€ние
Свердловской области
(Вкатеринбургский техfi икум
химическоr0 машиностроения,

препOдава,rель лервая

з44 ЖWба
Алексей
Сергеевич

муниципальяое образоваяие
(город ЕкатеринбургD,
государственнOе автономное
прфессиояальное
образовательное ]цреждение
Свердловской обласм
(Екатериябургскяй техяикр|
хймического маurйцосгDоения)

препOдавателъ первая

и5, Еремина
Ирина

Анатольевна

муяяципмьное образовавие
(rород ЕкатеринбургD,
государственнOе автонOмнOе
профессиональное
образовательное г{реr(4еяие
Свердловской областй
(Екатеринбургский экономико_
техяологическяй холледк,

п репOдаватель

и6, Лебедева
Виктория
Анатольевна

муницилмьное обраюваяне
(город Емтеринбурr",
rосударственвое автOнOмнOе
профессиональное
образовательное rlрея{дение
Свердловской обласrи
(Екатеринбургский экономико-
техяологическяй коллем>

преподаватель первая

з47, конева
Аrёяа
Игоревна

муниципilльное образовiш{ие
Фород Екат€ринбургr,
aOсударственнOе автонOмное
профессиональное
обраювательное )ryреr(дение
Свердловской обласги
(Вкатеринбурrсмй !кономико_
техноломческий (олледжD

преподааатель первiul

з48. Кулаков
Дмrгрий
витальевич

муяиципмьвое образование
{город Екатtринбургr,
государствевяое автонOмнOе
профессиональное
образовательное rlрел{деяие
Свердловской обласrи
(Еуатеринбургсtfi й 9кояомико_
технологический колледж)

преподаватель

з49 Кулаков
.Щмrгрий
витмьевич

муницилальное образование
(город ЕмтериябургD,
государственное автояомное

препOдаватель-
оргilяиз:lтор основ
беlопасвоспt

первая

472
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профессиональное
образовательвое учреr!4евие
Свердловской области
(Емтеринбургский 9кономико-
технологический Ko]UIeжD

,(изнцея:гельности

з50, Сергеева
Евгения
Анатольевяа

муниципальное образов;lнве
(город Екатеринбург>,
гOсударственпое автOнOмное
профессиональное
образовательное )л{реr(дaние
Свердловской области
(Емтерип6}тгсмЙ
энеDгетичесмй техник]rмD

методист

з51. Боядаренко
светлана
Никоноровна

муниципальное образоваяие
<город Екатеринб}?гD,
государсtвенное автонOмное
профессиональное
образовательное rlреждевие
Свермовской обласги
<Екатеринбургский
звеDгетичккий техникумD

преподаватель высшая

з52 Махов
Юрий
николаевrч

муяиципмьное образоваяйе
сород ЕкатеривбургD,
государственное автOвOмное
профессиональное
образовательное учрe)l(денйе
Свердловской области
(Екатеривб}!гсмЙ
энергетичесмй технику!t)

преподаватель высшая

35з. муниципмьное образоваяие
<город Екатерйнбургr,
гOсударсmенное автономное
профессиональвое
образовательное учреж,дение
Свердловской обласм
(ЕкатеринбургсмЙ
энеDгетический техвикум}

преподаватель высшая

з54, Майоров
Сергей
Андреевич

муниципальное образоваяие
Фород Вкатеринбург>,
государствевЕое автOвOмное
профессиональное
образовательное )4рех{девие
Свердловской обласги
(ОбластяоЙ техникум дизаЙна
и сервиса,

преподаватель первая

Дъкмая
иван
михайлович

м}вuципiиьное образование
сород Екатеринбург},
государственное автономное
профессиовальное
образовательвое }дреr{дение
свеDдловской област.I

преподаватель первм

l 2 3 5

(обласпrой техникум Аизайна
и сервиса)

Анюнюк
Елена
Влцимировна

муниципальное образоваяие
<город Еrйтеринб}ргr,
государственнOе автонOмяOе
профессиональное
образовательвое )лrреr(девие
Свердловской обласм
(Обласпой техяикум дизайна
и сеDвиса,,

преподаватель

симовова
ольrа
Алексеевна

муниципмьное образовilние
(город Екатеринб}рг,,
государственвое ilвToltoмпoe
профессионiиьное
образовательное учрФ\цевие
Свердловской обласги
<Областiой техникуп{ д4зайна
и сеDвиса,

препOдаватель первая

з58 Зуева
Екатерина
николаевна

муниципальное образоваяие
(город ЕкатеринбргD,
государсtвеяное ilвToBoMHOe
профессионаrБное
образовательное учрех(цение
Свердловской обласм
<Областной техникуй дизайна
и сервиaа>

препOдаватель высшая

з59 Яaодияа
ольй
Влцимировна

муниципмьное образовацие
(город Екатеринбrргr,
гOсударственное автономнOе
профессионаIъное
образовательное учрФ(дение
Свердловской области
<Областной техникум диэайна
и сервиса>

препOдаватель первая

з60 лапина
Аяяа
Валерьевна

муниципмьное обрФоваяие
(город Екатерин6}рD,
государствеввое автономнOе
профессионаrьное
обра]овательное учреr(дение
Свердловской области
(Областной техникум дпзайна
и сервиса,

преподаватель первая

пьянкова
Вера
витальевна

муниципальное образовавие
<город Екатеривбург>,
государственное iвтовOмцое
профессиональяое
образовательное }rчреr!qевие
Свердловской области

"Екатеривбургсмй торгово-
9кономичесмй тея цrмD

прелOдаватель первая

Бькова
наталья
Александровяа

з55.

з56.

з57,

з61,
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з62 Губина
татьяна
олеговЕа

муниципальное образовalнltе
(город Екатеринбургr,
гOсударствевное автономвое
профессионаъное
образователъное Jл{рех(дение
Свердловской области
(Ёкатеринб}?гскиЙ торгово-
экояомический техникум,

преподаватель первая

збз. Грйгорьев
Юрий
Алексеевич

муниципальное образовавие
сород ЕкатериrrбургD,
государственнOе itвTOBoMHOe

профессиональяое
образовательвое учреr(цение
Свердловской обласrи
<Екатеринбургс(rй торгово-
экономический техникумD

первая

з64, липина
Любовь
Андрияновна

мувиципiLльное образоваяие
<rород Екатерияб}рг>,
государственное автOяомнOе
профессt'ональвое
образовательное гlрех\4ение
Свердловской области
(Екатеринбургоgrй торгово-
эковомичесмй техникуtц,

мастер
прOизвOдственног0
обучения

первая

з65 иванова
ольга
нйколаевна

муниципальное образование
<город Ёкатеривбур!D,
государственнOе автономнOе
профессиовальвое
образовательное учре (дение
Свердловской области
псоциально-профессиовальвьй
техники!I (Строитель,

преподаватель высшая

з66. латыпов
Ришат
Раисович

муницилальное образовмие
<город ЁкатеринбургD,
гOсударственнOе автонOмнOе
профессиональное
образовательвое учреr(дение
Свердловской обласги
(Социально-профессионмьный
техник!м "Строитель')

педагог
дополнительнOго
образования

высшая

з67 Петренко
олыа
яковлевна

муяиципальное образование

"город ЕкатеринбургD,
государственное автономIlое
профессиояальяое
образовательвое учрех(дение
Свердловской области
(Социально-профессиональяый
техникvtvt <СтDоительD

мастер
производственног0
обученйя

зGв. Пуговкин
Руслан
павлович

муниципальное образовiцие
<город Екатеринбург>,
гOсудаDствеянOе автонOмвое

педагог
дополнительllого
образования

высшая

l 2 з 5

профессиоваIьяое
образовательяое уrрещдение
Свердловской области
<Социально-лрофессиональвый
техяйк!rм <Строитель,

з69 вахонин
иван
николаевич

мупиципмьное образоваяие
сород ЕкатеринбургD,

государственвое автOномное
профессиовыьное
образомтельное }/чрецдение
Свердловской области
(Свердловскй областной
пе]lагомческий колледж)

преподаватель

малахеева
татьяна
Влцимйровва

муниципальное образованпе
сород ЕкатеринбурrD,
государственЕое автOномяое
профессиоЕальное
образовательное учреr(денйе
Свердловской области
(Свердовский областяой
педагогический колледж>

препOдаватель

з71 шаманаева
Елена
Юрьевна

муниципмьное образоваяие
<город Екатеринбургr,
гOсударственнOе автонOмное
профессиовмьное
образовательное рроtlцение
Свердловской обласrи
(Техник},м иIцустрии питаяия
и Yсл}т <куливар,

преподаватель

з72 злобинский
Виктор
Александрович

муниципальвое образование
<город ЕкатеринбурD,
гOсударственное автонOмнOе
профессиояiиьное
образовательвое }цреr!цевие
Свердловской области
<Техникум ивдустрии питания
и чслчг (КvлинаD>

пцаIOг
дополнитеrьяOaо
образования

первая

Бишлер
Елева
Юрьевна

мувяципальное образовлlие
сород ЕкатеривбургD,
государственного автOнOмнOг0
профессttонального
образовательного }лrреr(дения
Свердловской области

"урапьский железнодорожяый
техникум>

преподаватель первая

з74.
Эльвира
николаевна

муниципмьное образование
<город ЕкатериябургD,
rOсударственного автонOмяOг0
профессиовального
образовательного }црех(qевия
свеDдловской области

преподаватель высшая

препOдаватель

з70, высша'l
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техвихуlll)
з75. Щивова

светлава
Игоревна

муяиципмьное образовatяие
Фород ЕхатернябургD,
государовеняого автономноп)
профессионаJьвого
обраэовательного J8реr(дения
Свердловской областrr
(Ура.rьосrй х(erезнодороrсlый
теrвйкум,

препOдаватель первая

з76 Бугров
Аfiтон
Сергееsич

мувиципitльхое образоваяие
(город ЕкатериябургD,
aосударсгвенного автономвоп0
профессионалыlого
образовательного rlреr\4евия
Свфдловской области
(УральскиЙ х(елезнодорохсrыЙ

руководйl!ль
фи]ического
воспггания

первi|я

з77 Кириенко
Ацрей
Вмерьевич

м},ниципальное образовatяие
(город ЕмтеринбургЕ,
l0сударствевного автонOмног0
профессионмьного
образоватaльного rlреrýцения
Свердrовaхой област,t{
(УральсмЙ r(eлезнодороIсlыЙ
техник}1!{>

преподаватель первая

з78. Кириенко
ольга
Борисовяа

м}яиtlипalльяое образовФlие
(город Ехатеринбург,,
государственвого автовомног0
профессионаrьноIо
образоват€льного rlреr(qения
Свердловской област
(УраJьскиЙ r(еле]нодорохоrый
техяикуllt,

преподавателъ первая

з79. Соровегина
Марнна
николаевна

мувиципмьное образоваяие
(город Екатеринбургr,
государсIвенног0 автономного
профессиояаrБного
образовательвоaо учрохдеяия
Свердловской обласlfi
(УральсмЙ железнодорожяыЙ
техникYмD

преподаватель первая

зв0 Зорков
михаи,
станиславович

мувиципмьное образоrавие
(город Екатеривб}рг,,
гOсударственного автономного
профессионiуъного
образовательного rtреr(девия
Свердловской обласги
(УрмьскиЙ железнодорожяыЙ

преподаватель первая
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зв l. Поморцева
Дарья
Евгеньевна

муяиципiиьное обрi!ювiiние
(город ЕкатеринбургD,
гOсударственнOг0 автонOмнOго
профессионаrьного
обраюват€львого гlрФ(дения
Свердловской област,t4
(Уральсмй желеэнодороrоlый

преподаватель первая

з82 лытаева
Лариса
николаевна

муниципмьное обрiвовiiяие
(город Емтеринб}тгD,
государственвое бюркетвое
прфессионаJьяое
образоватtльное rlрФIдение
Свердловской обласм
(УральскиЙ rосударсrвенньЙ
холледl( имеви И.И. Полэlщ9!4L

преподааатtль перваJl

звз Жидхова
Елена
васильевна

мувиципмьно0 обрахrвание
Фород Екатеринбург,r,
государствевное бюджетвое
профессиовirльн(,€
обраэоват€льное греждение
Свердловской обласм
(УральскиЙ rосударственныЙ
колледl( имеrи И.И. ПолзуяоцзL

препOдiватель первая

зв4, Щrголева
Евгения
Сергеевна

муниципlчьное обрiвоOание
(город Екатервнбург>,
государствевное бюркетцое
профссионмьное
обра]оватtльное J/чрФ(денrc
Свердловской области
(УральсмЙ государственныЙ
коллерк имени И.И. По!зЕq!ql

преподаватель первая

з85 казыева
Елена
Владимировна

имени и.и.

преподаватель

зв6. Полищук
ольга
Борисовна

мувиципмьное обраrоваяиё
сород ЕкатеринбургD,
lосударственное бюджетное
профессиональиое
образоваmльное }прецдение
Свердловской области
(уральский aосударственный
колледж имени И.И. Пq4!]щ99!L

преподаватель высшая

зв7, Кичигина
ольга
Вадимовна

муниципмьное образование
Фород Екатер нбургD,
госчдаDсrвеняое бюджетное

преподаватель вь,сшая

(Уральскяй х(eлезяодорохсlый

муIlиципilltьное образоваяие
Фород Екатер нбургD,
государственное бюджетное
профссионаrьное
обраэоват€льное учрех(дение
Свердловской области
<Уральсмй государственвый
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профессиональное
образовательвое Jл{рФкдеяие
Свердловской области
(уральсхяй государс!ъенный
колледж имеяи и.и. ползчноваD

звв Девrгuх
Денис
Сергеевяч

муниципальное образоваяие
(город Екатеринбург>,
государсrвенное бюджетное
профессионмьвое
образовательное ]дрех(дение
Свердловской области
{уральский государственяый
колледж имени и.и. пол]уноваD

препOдаватель

з89. сажко
юлия
Юрьевна

муницttпмьное обрФование
Фород ЕкатеринбургD,
государственное бцдr(eтное
профессиояаrъное
образовательное ]^Iреr(дение
Свердловской обласм
(УральсмЙ .осударственвыЙ
коrледж ямеви И.И. ПоJвувов:tD

прелодаватель

Воробьева
Ирияа
михайловна

муниципмьное образовiние
(rород ЕкатеривбурrD,
государствевное ааmномное
профессиояальное
образовательяое r{рФ(цевле
Свердловской областti
<Уральсклй колледж тежолошй
и пDедпD}tнимательства,

преподаватель

з91. кан
лиля
Хусаяовва

муницилмьное образо!аяие
сород Екатеривбург,,
государственхOе автонOмвое
прфессионмьное
образоват€льное )цреждея е

Свердловской области
(УрмьсмЙ коллцж техяологиЙ
и предпDинимательстваD

п реподаватель пераая

сеногов
Влцимир
михайлович

муниципiиьяое образоваяие
(город Емтерин6}тrD,
государствеянOе автонOмное
профессиональное
обра]овательное ]цреr(дение
Свердловской обласги
(уральский колледж технологий
и пDедпринимательсва,

мастер
пров]водственноrо
обучеяия

первая

з9з 3енкова
Маряна
Владимировна

М}ъиципмьвое обраюваfi ие

"город Еуатерин6)Фго,
гOсударственное автовOмное
профессиональное
образовательное уrрех(дение
свеDдловской области

воспитатрль перзая
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Урмьский колледж техяологий
и предприяймательс,]]rа

394, зенкова
Марина
Владипiировяа

муниtцftиьное образовirние

"горд Екатеринбург",
государственное автономвOе
профессиональяое
образоват€львое учреr(девие
Свердловской областr
(УраJьский холлерк технологий
и предпDинимательстваD

сOцимьяыи пцагог

з95 пrгкова
свgглаяа
николаевна

муниципiйьное образованве
(город ЕкатФинбург,,
государсгвеяяое автономное
профессионаьвое
образовательное }лrрелqение
Свердлоrской облас-rи
Урмьaш{й колледж техяолоrий
и пDедпринимательства

воспитатрль первая

з96, Л}ткова
наталья
Викторовна

муницrrпальяое образовiние
(.ород Екатеринбург),
государственяое аатономное
профессвояальвое
образоват€льное учрФ\4ение
Свердловской облас"Iи
(Уралъский колледж теrяоломй
и пDедпDrlммат€rlьстваD

педагог-
орг;lяизатор

высшая

з97 сальникова
Жаяна
Григорьевна

муниципальное образовilt ие
Фород Емтеривбург,,
государстtенное ilвToнoмHoe
профессиохальлое
образоват€льное rlреждение
Свердловской областй
УральсtgлТ rФлледr( технологий
и пDедлDинимательства

воспитатель высшая

39в. смьникова
жанна
Гриmрьевна

м}ъиципмьвое образоваяие
Фород ЕмтеринбургD,
государсгвехное автояOмное
профессиовмьное
образовательное }лrрФкдеяие
Свердловской области
Урмьсмй холледж техяологий
и пDQIлDинимательства

социальный педагог высшая

з99. Тереятьева
Ирина
Александровна

муниципаrьное образоваяие
(город Екатеринб}ргD,
государсвеяное автономнOе
профссионilьное
образоватtльное }врФ(дение
Свермовской области
Уральсмй колледж технологий
и поutпDинимательства

воспитатель

з90.

з92.
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4о0. ТерФ]тъева

Ирина
Алеrcандровна

муниципмьное образованпе
Фород ЕкатФинбург,,
rOсударетвенное автOвомное
профессиоваrъвое
образоватtльное )цреждеяие
Свердловской обласги
ypмbctod коллеlч( технологий
и предпривимательсIва

социмьный пцагог высшая

401. Десяткова
Вментина
николаевFа

м)виципмьяое образоваяие
(город Емтеринблг,,
государственяое бюджемое
профессиояаrъное
образовательное )^rреr(дение
Свердловской обласгя
(Ураrьсхий тоФlикрt
автомобильного транспорта
и сервисаD

преподаватель первiи

Привалова
наталья
Валерьевна

муниципмьное образование
<город Екатеряябург>,
государственное бюджетяое
профессиональное
обраtовательное rlрех(дение
Свердловской обласги
(УрмьскиЙ тежикуNl
автомобильноm тlitнспорта
и сервиса,

высшая

40з Баку\rенко
А}rrоrl
Аrцреевич

муницилмьное образоsанне
(горд Еt(атеринбургЕ,
гOсударственнOе автономное
профессиональное
образоват€львое лрФ(цевие
Свердловской облас,Iи
(Ура,,ьсмй радиотехничесмй
копледж им, А.С. Попова),

преподаватель первая

404, кабанов
Роман
Алексаrцрович

м)вйципмьное образовiяие
Фород ЕкатеринбургD,
гOсударственное автонOмFое
профессиональное
обра]оватепьное rrрФ(qение
Свердловсt(ой области
(уральский радиотеrФическrrй
колледж им. А.С. Полова,

препOдаватель первая

405, Быков
Владимир
николаевич

муяиципмьное образоваяие
(город Емтерянбл,гr,
гOсударственное ilвTOHoMHoe
професс!iояальное
образовательное rlрФ(дение
Свердловской обласtи
(уральскяй радиqгехяичесмй
колледж им, А.С, ПоповаD

преподаватель первая

l 1 .l
406, Цымбал

олъaа
Анатольевпа

Полевской aородсхой округ,
Полевской филиал
государственного автOвомного
профессионiиьнопr
образовательного }rчреr(qения
Свердловской обласпl
(Ураrъсквй рциоrcхяиliеФоd
колледж им. А,С. Попова)

преподаватель первiв

40? Байрачная
ханяега
Эдардовва

муниципмьное образовiцие
Фород Емтеринбург",
государственное ашDномяое
проф,ессяонit tьное
образовательное }прФ(дение
Сверлповской области
(Уральсмй колледж
строитеrьства, архитектуры
и прqдпринимательства)

преподiватель

408. Бронников
Сергей
Александlович

мувиципальное образование
Фород Екатеринбягr,
rосударствеяяое автояомное
лрофессиональвое
обраэоват€льное ]дрe'(дение
Свердловской обласпr
(Уральский колледж
строит€rьс,гва| арrйlектуры
и пDедпринимательстъаD

препOдаватель высшая

409 Маринина
Ирина
Влцимйровна

мJrниципаrьное образоваяие
сород Екатеринбург),
государственное автонOмнOе
прфесоrональное
образовательвое уlреждевrc
Свердловской обласаи
(УраJъскнй холледж
стрOительсIъа! архитtктуры

!!I'едr!ринимательсгвal,

преподаватель первая

410, ммик
таисья
моисеевна

муницйпальное обра]ование
сород Емтеринбург),,
государсtвенное аатономяое
профессионilJъное
обра9оват€львое )цреr(да{ие
Свердловсt(ой обласги
(уральсt(Йй коллцж бизнеса,
упрамения и техцологии
красотыD

преподаватель первая

Фоминцева
татьяна
AHaTo]tbeBHa

муниципмьное обра:|оваяие
Фород ЕrатеринбургD,
государственвое автонOмное
профссионiиьяое
образовательное rlреrlqение
Свердловской обласги

"урмьскяй колледж бизнеса.

преподаватель первм

402, преподаватель

4lL.
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управления и технологии

412. полл(ова
Нцеу\да
максимовна

муниципмьное образокчtие
(город ЕкатеринблrЕ,
rосударствевное автOномное
профессиональное
образовательное !врФt(дФlие
Свердловской областя
(УральсмЙ колледж би3нка,
mравления и технологии
кDасотыD

преподаватеrь высшая

Хайдаров
Руслан
рамиловпч

муниципмьное образоваяие
(город Екатеринб}!г),
rосударственное автономное
профессиональное
образовательное учрФ(дение
Свердловской области
(уральский политехниqесмй
колледж - Межреrионмьный
uентD компетенций)

преподаватель первая

4|4, Хайдаров
Руслан
рамилович

муниципальное образование
(город Екатеринбур.,,
aOсударственЕое ilвToHoMHoe
профессиональное
образовательиое учрФ{цение
Свердловской области
(Уралъский полите)fi ичесю|й
колледж - МФ(реaионiиьный
центD компетенцийD

мастер
производствеяного
обучения

первая

415. Жовнер
Людмила
васильевяа

муrиципальхое образоваше
(город Екатеринбург,,
государствевное автономяое
прфессиональное
образоватэльное rlреrцение
СвФдловской йласм
(Урмьский поrDtтеrоlичесЕlЙ
коллqдл - МФкреrиональный
центD компетенций,

преподаватель

416. Ваганова
татъяна
павловна

мунйципмьяое образование
.город Екат€ринб5Фг,!
aосударственяое авюномное
про(Есиональное
обра!оватtльвое 5'чрех(дФ|ие
Свердловской обласпt
(Урмьсмй полите,оцчесмЙ
колледж - Межремонмьный
ЦеНТD КОМПеТеНЦИЙ,D

преподilвате]ъ высшая

Калинина
Елена
Викторовва

муницилмьное образоваяие
(город Еt(атеринбург),
государсlвенное автономное
пDофессиональное

преподаватель первая

l 2 :j 5

образоват€льное ]дреждо{ие
Свердловской бласгfi
(уральсмй пол{r€хяичесмй
коллёдд - МоlФ€мональный
центр хомпетенций)

Одинцева
Ехат€рива

Дмвтриевна

муниципмьное образовавие
(город Екатеринбург),
государственное авmномное
профессионiиьное
обра]овательное rlреt(дение
Свердловской области
(УральсмЙ политежичесмй
колледж - Межрегиовалшый
ЦеНtР КОМпетенциЙD

мастtр
производственного
об}дения

первilя

419, ваваева
ксения
Влцимировна

м}ъиципiиьное образование
сород Екатеринбург,r,
гOсударствевяOе автонOмное
профессиональяое
образовательное rlреr(дение
Свердловской области
(уральсмй политехцичесмй
колледrк - М€жремонaиьный
центD компетевIшй D

метOдист первая

420. Ташлияцева
татьяна
васильевна

муниципмьное образоваяие
(город Екатеринб}рг),
гOсударствеянOе itвToHOMHoe
профессиональное
образовательное }дреr(дение
Свердловской обласги
(ура]Бсt(ий политеrclическяй
колледж - Межрегиовмьвый
ЦеНТD КОМпетенцяЙD

сгарrrrий методист

Еrолаева
наталья
николаевна

мувиципмьное образоваяяе
(rород Екатериябург,,
государственное автономное
профссионilльное
образовательное }дрех(qение
Свердловской области
(урмьскfiй поr т€хничкхяй
колrед2к - Ме)lФ€тионмшый
uентD хомпgтtнцийD

преподiватель вьrcшая

422, Борисова
Елеяа
Алексаrцровна

муниципмьное образовiвие
(город Ехатерихбург,,
государственяое аатономное
профессионiцьное
образовательное }лrрФ(дение
Свердловской облас-ги
(ураьский полите)сlический
колледж - МФкремональный
центр компетенциЙ}

преподаватель высшая

41з.

4l7,

4l8,

42|.
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42з. Дышаева
татьяна
Владимировна

муниципмьное образоваяие
(rород Еt(атерин6}?гD,
государfiъевЕое автOномное
профессиовilльное
образовательное )прецдеяие
Свфдловской области
(Уралъс!(иЙ поrпrтооrичесюaЙ
колледл( - МеrФегяовiиьный
цмтD компетенциЙ,

преподаватель

424 тымченко
Анастасия
Ивановяа

мувиципil,tьное образовавие
Фород Екатерияб}рг,,
государственвое автонOмное
профессионаьвое
образовательное Jпlрея(дение
Свердловсtой облаqги
(ура,lьскяй поrитехничесмй
колледд - МеrкреrионаrьныЙ
цеfiтD компетевцийЕ

преподаватель

42s. чемева
Любовь
николаевна

муниципмьное образование
(rород Екатеривбург,,
государсгвеннOе автOяомное
профессиональное
образовательное уlреlqдение
Свердловской обласгн
(Урмьсмй полите)оlичесмй
колледж - МФQегионмьный
цент! хомлетеlr!ийD

преподаватель первая

42б Грrrrорьева

дарм
Игоревна

муниtцпмьное образоваяие
*город Екатеринбург",
государственное itвToнoмHoe
профессяовiчьное
обраэовательное )л|ре)цение
Свердловской области
(Уральсмй лолитехяичесмй
коллерк - Меrкреrионмьный
ценп) компет€вций,

преподаватель первая

427, Боярских
эмилвя
Аrцреевна

мунйцйпмъное образовавие
(город Емтеринбург,,
rосударств€няое автономяое
профссионiljьное
обра]оватtльяое учреr(девие
СвФдловской обласги
tУDальскяй те)Фикm! "Рвфей,

преподаватель высшая

428. Кузнецова
Ирина
Алексаяд)овна

муниципмьное обра!овitяие
tгород Емтеринбурго,
гOсударственнOе автонOмное
профессrональное
обраэовательное ].чреr(цение
Свердловской обласrи

"Уральсхий техникрl "РифейЕ

мастер
производсIъевного
обучеиия

l 2 :] 5

429 Цвеюва
Елена
Анатольевяа

муниципмьное образоваяие
(город Екатеривбург,,
государствевное автOвOмное
профессионмьное
образовательное ]Ареr(qФ{яе
Свердловской обласм

"УDальский Te)orшryit (РиФей,

мастер
произвOдственного
обучения

4з0 Боев
Андрей
Георгиевич

муниципмьное образовirние
(город Екатеривб}!Ф,
государственнOе авmяомнOе
профессиональное
образовательвое ]л{реждение
Свердловской области
(УDальский тежикпl (fu фейD

мастер
прOизводсвеняоr0
обучения

первая

4зl имшов
Серrей
Викторович

мувиципмьвое образовilние
Фород Екатерияб)рa",
государственное ilDтt HoMHoe
нетиповое брiвоЕательное
учреr(дение Свердловсхой
обласп] (Дворец молодЬки}

первiUI

4з2 Ку]нецова
свЕглана
Игоревна

муниципмьяое образование
сород ЕкатериябургD,
гOсударственнOе авт]OномнOе

немповое образовательное

учреждение Свердловской
области (дворец молодЬкяD

педагог_
0рганизаmр

первая

43з. Скрипнrlчевко
павм
Вцимович

мувицяпмьное образовiu{ие
(город Е(атерияб)тг,,
государственное ilвToнoмHoe
нетиповое образовательное

}чрФ(девие Свердловской
области (двоDец молодёrо{D

ледiгог
дополвrrтеrьяого
обра]оваяия

первая

4з4. Гордеев
Глеб
Сергеевич

м}rниципальяое образоваяие
(город Е(атеринбург),
гOсударственнOе автономное
нетиповое образовательное

учрел(дение Свердово(ой
обласrя "ДвоDец молодёжиD

педагог
дOлолнительнOг0
образования

первая

4з5. Усrюaова
ольга
Аrексеевна

муниципмьное фразовiйие
(горд Екатерин6rргD,
государственное автономное
Hemnoвoe обраaовательяое

}дреr(дение Свердлово(ой
обласги (дворец молодёr<и}

пцагог
дополвит€львоп0
обра]оваяия

первая

4зб Шайд/лина
Марина
Алексаядровяа

муниципальное образование
<город Екатеринбург>,
государствеяное автOвOмнOе
нgaиповое образоваtельное

учрФкдеяие СвердловсtФй
обласrи (Дворец молодфlсa,

метOдист первая

педшог
дополнrт€rьвоп0
образоваlflrя
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4з7 кяселева

васильевна

муниципiцьное обрающяие
сород Екатеринбург,,
государственное ilBTOHoMHoe
ветиповое образовательное

учреrqеяие Сверровской
обласпt (двоDец молодФюr,

мgгодист

438 Федорова
татьяна
николаевна

м)rниципальвое образоваяие
Фород Екатеринбург},
гOсударствеяяое автояOмное
яетиповое образоват€льное

rФеr(цФrие СвердловоФй
области (двоDец молодЬюrD

старшии методис1 первая

4з9 Хаерзамаяова
галюза
Ахтfilrовна

муниципalльное обраювание
(город Екатерt{ябурrD,
государствевнOе itвToнoмHoe
ветиповое образовательное

учреr(,деяие СвердловоФй
обласaи (двоDец молодёхол,

мgтодист высшая

,и0. Юрина
Екатерина
Викгоровна

муниципiиьяое образоваяие
сород Екатерйнбурfl),
государстъевное авmномное
немповое образовательное

лрФцение Сверровской
области (двоDец молодЬlo{D

методист

441 Макаревич
Альбина
вячеславовва

муяиципмьное обрiвоваяие
dгород Екатеринбургr!
государственное автонOмвое
нетиповое образовательное

учреждение СвермовоФй
обласfl (двоDец молодёясa,

педагог
дополхит€rьяого
обраэовавия

первая

442 Мищарина
Анна
Сергеевна

м)rниципмьное образование
<город ЕкатеривбургD,
гOсударствецяое iвтOяомвое
нетиповое образоват€льное

учрФцение Свермовской
обласrи (двооец молодёяоl}

первiя

44з Фомин
Всеволод
Андреевич

м}ъиципальное образоваяие
Фород ЕкатеринбурD,
государсЕенное авюяомное
непповое обра3оsательное

учрФ(qенве Свердловской
обласм (Дворец молодёжj,

первая

444. Зверева
Виктория
николаевна

муниципмьное образовани€
(город ЕмтеринбургD,
государственное iiвп,HoMнoe
нетиповое образовательное

учре)l(дехие Свердловской
обласги (Дворец молодЬю{D

сгаршии методист

I 2 3 5

445 Мусина
светлава
Владимировна

м}ъиципiиьное образоваяие
(город Еrстеринбург,,
государственное автономное
нетиповое обраэовательное

учрФ{дение Свердловской
обласrи (двоDец молодЬýlD

методисг первая

мб носкова
Марина
Генвцьевна

мувиципiиьное образование
(город ЕкатеривбургD,
гOсударовенное ilвToHoMBOe
нетиповое обра!овательное

учрФкдение СвердловФФй
облаФи <Дворец молодёжи>

мgгодист первая

447 Чудяновсrая
Марина
Евгеньевна

муЕиципilьное обра9оваяие
сород Емтеринбург,,
государствеввOе автономное
нетиповое обраювательное

гlреr(дение Свермовской
областя dIвоD€ц молодфюrD

стардии методист первм

Брусов

Денис
Владимирович

муниqйпмьное образоваяие
(город ЕкатериябургD,
государственное iвтономяое
яетиповое образовательное

лрел(депи€ СвердловоФй
обласrи (двоDец молодёжи,

педагог
дOпOлнительного
образования

первм

449 пелагейчева
Марfiя
Викгоровна

мJrвиципitльяое образоваяие
сород Екатеринбург,,
гOсударсгвеннOе автономвOе
нетиповое образовательное

учрФцдение Свердлоrской
обласrи (двоDец молодёжи>

педагог
дополнlлеrъного
образования

первая

450 Сергеев

Деtrис
Владимирович

муяиципаrьное образование
(город Екатеринб}?гr,
aOсударственное автономное
нетиповое образоватrельное

учрех(дение Свердловекой
обласп{ (ДвоDец молодёiол)

педirгоr

дOполнительвOг0
образовэния

451. Труфанов
ДмиФий
Сергеевич

муниципальвое образовiцие
(город ЕЁтеринбург),
государоlенное автовомное
нетиповое образовательное

учреждение СвердловоФй
обласаи Цворец молодёrql)

педагOг

дополните]ъного
образоваяия

первая

452 3убов
павел
Борисович

муницяпмьное образованйе
(город Екатеринбургr,
государственное автояомное
яетиповое образовательное

учрех(дение Свердловской
области (Дворец молодёжяD

пqдагог
дополнительного
образоваrия

педiгог
дополнит!льнOго
образования

педаaоr
дополнительяог0
образоваяия

44в.

перв;я



490 491

1 2 з 5

45з Мамив
николай
Пегрович

муниципмьяое образовiние
(aорд ЕхатериябургD,
государств€нвое ilвToHoMBoe
нетиповое образовательное

учрокдение Свердlовской
областti .]ЬоDец молодёrоt,

Фарший тренер-
преподаватель

454, муниципальвое образование
(город Екатеринбург>,
гOсударслвенrlое автономвое
негиловое обра:ювательное

учрокдевие Свердловской
области (ДвоDец молодёжи)Е

методист

455. Трифонова
ольга
васильевна

муяицилilьяое обра!оваяие
(город ЕкатФинбургD,

гOсударствеввое автономное
нетиповое образовательное

учрФкдеfi ие Свермовской
обласfя (Дворец молодфю{D

педагоr
дополнЕт€rьного
образомния

пер&Lя

456, Юдина
Ирияа
николаевна

Асбестовскjй городской округ,
гOсударственное казеявое
обраэовательное rlрел{дение
Свердловской областl
(АсбеФовская школа-иgтеряат,
реiчйзуюцiя адаIm|розанные
основхые общеобразоват€льные
пооmаммы,

педагог
дOполвительнOго
обрФоваяrя

высшая

457 Мартьянова
свgглана
Аrексаrцровна

Асбесговсмй rородской округ,
государственное ка]евное
образоват€льное rlрецдение
Свердловской области
(Асбестовскiи школа-интернат,

реil,tr{3},lоцая адаггированные
основяые обцеобразовательвые
пDограммы),

педirлог
дополвительвого
образовалия

45в. Юдина
Ирюlа
николаевва

Асбестовский городской округ,
государственное казеняое
образовательное )л|рея(дение
Свердловской области
(Асбебовская шхола-интернат,

реал|зrlощiи адаптированные
осяовные общеобразовательные
пDограммыD

воспйтатель высшая

459 Марьянова
свgглана
Алексавдровяа

АсбесrOвсмй rородской охруг,
государственвое казенное
образоватtльвое учрех(дение
Свердловской обласги
(Асбе(товская ltrкола-иятернат,
реализуlощiul адаImФовалнце
основные обцеобразовательные
пDогDаммы,

воспитатель

l з

460 Чепуштанов
Александр
Дмитриевиq

Асбесговский rородской округ,
государственное щзенное
образоват€льЕое лrрФ(деяи€
Свердловской обласrи
(Асбесговская школа-интеряат,

реали9},юцаrl цагlтрованвые
осноЕllые обцеобразоватrrtьные
поOг!аммы)

461. Тихомирова
Галина
Андреевна

Асбестовский городской округ,
государств€нное каfенное
образовательяое !вреrlqение
Свердловской области
(АсбQсговсr€я шrФла-инцрнат,
реадrзуюцiи адатrирваrоiыа
освовные общеобра!овательные
пDогDаммыD

учитель перва,

462 Чепrтrганов
Александ)
Дмитриевич

Асбесrовский городской округ,
государственное казенное
обраэовательное ]'чреr(qение
Свердловской области
(Асбестовская школа-tаiт€риат,

реалrзующая цаrгпрвахные
основные общеобраэовательвь!е
пDогDаммыD

педагог

дополнитеrьяоrо
образования

,lбз. кочнева
лuлuя
Генвадьевна

Абесювосrй городской округ,
государственное взенное
образовательное rlрФцение
Свердовской области
(Асбестовская цкола-икгернат,
реализ},юцая цаrгпrрOвilяные
основные обцеобразовательные
пDоIDilммыЕ

педагог
допOлнительнOr0
образовавия

,l&l. Антовова
Людмrла
Александровна

Афесговсхий rородской округ,
государственнOе казеннOе
образовательное ]дреrt{дение
Свердловской области

, *Асбестовская школа-иtпернат,

реализуюцая цапгирOвilнные
основные общеобразовательtlые
пDогDitjч|мы,

]литель

465. Стигина
Елена
Владимировна

Асбесговсtсiй городской округ,
государственное казеннOе
образовательное !преr(деяие
СвФдловской обласпл
(Асбестовсмя ц(ола-ивтернат,
реализующая цаfiирOванные
основньrc обцеобраtоватФtьвые
пDогDitммыD

Jцитель

466 Баженова
татьяна
ивановна

Асбес,говский городской округ,
rосударственное казеннOе
образовательное }чDФкqение

Назарова
Вера
Викторовна
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Свердловской обласrи
<Асбесrовсмя школа-интернат,

реализующая цаптированные
основные общеобразовательные
программы,

46,7 Ка!Фщева
Людмила
Гриmрьэвяа

Асбестовский городской округ,
государсrвенное казевное
образоват€лъное rlрe)(деяие
Свердловской обласги
(АсбеФовская шrRола-инт€рнат,

реализуюцря адапмроваяные
основяые обцеобразоrательные
проrDаммыф

}л{итель первая

46в. Асбестовский городской округ,
государствевяое казенное
образовательное учрел(qение
Свердловской областl.i
(АсбеФовская школа-интернат,

реаJйз}.ющаrl адапгrровацные
основнне обцмраюватt Iьные
прогDаимыD

первiи

469 сытая
Елена
Григорьевва

АсбеФовсмй городской оt(руг,
государственнOе ка!еннOе
образовательное 5цреrl(цение
Свердловской области
(Асбестовская lлкола-ият€рнат,

реаrизуюцiв адаппrрвiвные
основные общеобраэовательные
программы,

)дитель первая

470, Асбестовсюrй городской округ,
гOсударсъеннOе казевнOе
образоватtльное Jлrрe)l{дение
Свердловской области
(Асбесmвская школа-иrlтернат,

реализующiи цапгriрованнь!е
основяые общеобразовательные
прOграммы)

47\ Шрамкова
Елена
Сергеевна

АсбеФовсмй rородской округ,
государствеввое казе!lяое
образоват€rьное rФеr(дение
СвердловсtФй области
<Асбестовская школа-интернат,

реаrЕrзующая цаптированные
основные общеобразовательяые
пDогDiммы,

учитель

472. ратяикова
Ирина
николаевяа

АсбесIовсхий городской округ,
государстlенное ка]еняое
образовательное )л{реждение
Свердловской области
<Асбестовская школа-ивтернат,
Dеалвчющая адаптиDованные

rlитель лерва,

l 2 3 5

освовные обцеобразовательные
прогDаммы)

47з, зимон
Юрий
Вольдемарович

Белоярский городской окрJг,
государственное казенное
образовательное !rчреrýqение
Свердловской обласпa
счФtrоусовская lлхола-
инт€рнат, ремизующiя
цалтировilявые освоввые
обцеобразовательные
лрограммыD

гlитель первая

4?4 Балан
Сергей
исаевич

горqдоФй округ Верхяяя
пыUдiа,
rосударственное бюд(emое
обцеобразоват€лшое
лроцение СвердловоФй
областй (Верхяепыцtмивская
школа_иtпернат имеви
С.А. Маргиросriа, реализующая
цаlттироваяные основвьtе
бщебра]оват€льнце
пDогDilммыD

учrтель высшая

475, Арзамасцева
татьява
Юрьевна

горqдсIФй окр}т Верхвяя
Пыцrма,
государствеввоё бюджетвое
общеобразовательное

учреждевие СвердловоФй
обласм (Верхяепыrцминская
школа-иЕтернат имеяи
С.А. MapтrpocEla, реализуюцая
цытгированные 0снOвные
общеобразовательяые
пDоmаммн,

учитель первая

476, гале€ва
Аязапия
Яryдовна

мунrtцпiиьное dразоrаяие
город Камевск-Уральсrс|Й,
государствеявое шзеннOе
обцеобразовательное
учрФ(дение СвердrIовской
обласм (Каменск_Уральat(ая

школа, реilл|з},юlцая
цатпaровавнце основные
обцеобразовательяце
пDогDаммыD

rlитель

477 КуJнецова
натмм
АJександровна

муЕиципальное образоваяйе
город Каменск-Урiчtьо<ий,
государстаенное казенное
общеобразовательное

учрe)l(девие СвердловоФй
области (камеяск-урмьская
шкOла, ремизlrоцаt
адалтированные 0снOвные

учитель высшая

49з

Смирноrа
Елева
николаевва

лапшива
Дарья
Дмитриевяа
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общеобразоват€льные
программыD

47в муниципальное образовiвие
город Камеяск-УрмьоuЙ,
государствеввое казеввое
общеобразоват€льное

гФФ(денис Свердловской
обласги (камевсх-Урмьсt(ая
rлкола, реализ}.ющiи
адаIпирOваllные 0сяовные
обцеобразоват€льяые
проmаммыý

учитель

479, Мурзйна
Нцеr(4а
Геннадьевва

муниципiиьное образование
город Каменск-Урмьо(rlЙ,
государствеЕное каэеявое
обцеобра3оват€львое

учреr<дение СвердловФФй
обласги .Кдrrенсr(-Ура,rtьская
шхола, ремизуюlrlая
ада!тмрOваяные 0свовные
обцеобразовательные
пDограммы,)

первм

480 городской охр}т Ревда,
государстэевное у€зёяное
общ€образоват€льяое

учрокдение Свердовской
обласги (ревдlнская цкол4
реализующаrt цаптированвые
основные общеобразовательные
пDогоilммы,

ледалOг-
библиотешрь

48l Клещёва
Римма
Алaксанд)овяа

городской округ Реца,
rосударственное казёвное
обцеобра!овательцое
учреждение Свердловстой
обласrи (Рецивская школа,

реализуюцiи адаrmlрв:lняые
основные обцеобраэ(,вательные
пDоmаммыD

гrитель первая

4в2 Стрекотина
Нцежда
Владимировна

Сысертский городской оФу.,
государствевное бюрrcfi ое
общ€образоrательное

учрФaqевие СвердловоФй
обласrи кце-rскм шхола-
инT ернат (Свердловсмй

кадетский корпус имени
капитава 1 раяга
М_В. БанннхЕ

учитель первая

а8з Гариева
TaTbEla
Викторовна

Сысертскяй городской округ,
государств€нвое бюджетное
обцеобразовательвое
YчDемение Свердловской

rlитель

I 2 ]
обласм r.адетtкая шl(ола-
иlттернат 4Свердловский
кцстский корпус имени
капrтана 1 Dавга М,В. Банных>

ф4. Гарифуллrна
дльбияа
С}яrатовна

Сысертский городaкой окрJп,,

государственное бюжетпое
общюбразовательное

учреr(деяие Свердоsской
обласги t(адgгскм школа_
ивтернат "Свердловский
кцетский корпус имени
rапmана 1 ранга М.В.

}л{итель

4в5, Быкова
Дарья
Сергеевна

муницоtальное образованле
(.ород Екаr€рr.в6}рг",
гOсударсrвенное мзенвOе
образовательное учрФ(,qение
СвердIовской обласги
(Екftерrнбrргская школа м 1,

реаrпзуюцалцаrг рованвне
основЕые общеобразоштельнце
пDогDаммы)

уqитель

первая

4в6. Гарифуллtaна
Альфия
равхатовна

муяиципмьвое образоваяие
<город Екатеринбург,,
государ(твенно€ казенное
образовdтельное rФежденйе
Свердлов(tФй облаФи
( Екатеринбурrская школа м 1,

реаrв.lз}.ющая адаптированвые
осяовяые обцеобразовательные
пDоmirммы)

первм

487 ковонова
Елена
валенмновна

муниrшлальяое образование
(город Екатеринбург,,
гOсударственное riзеняOе
образовательное )лrреr(4евие
Свердловской обласаи
сЕкаr€рtФбургска, школа м 1,

реализуlощая адаптировilяные
основнце общеобразовательяые
проФаммы''

первая

4вв. усгюжавива
кс€яия
Леонllдовна

муяиципальное образовiшие
(город ЕкатФинб)рг,,
государстэеяное мrенное
обцеобраэовательное

учреr{qение Свердловской
обласrи (Екатеринб}ргская
шхола N! 2, ревлизующая
адатrировавные осяовные
общеобразовательrlые
прOФаммы)

rштель первл

Гусева
олыа
Валериевна

Серебренникова
ольга
Викторовна

высшая
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4в9 Аракчеева
олыа
Влцймйровна

муяиципмьяое образование
Фород Екатеринбург>,
государственное казенное
обцеобразоват€льное
учреу,деяие Свердловской
области (Е{атеринбургская
школа М 2, реализуюцая
адатгирOванные 0сповные
общеобразовательные
пDогрilммы,

учитель высшая

490 Утц
Анва
Сергеевва

мувиципмьвое образовitние
Фород ЕмтеринбургD,
государственнOе казевное
общеобразовательное

учреr(цеяпе Свердловской
области (Екатеринбургская
lлкоJIа N9 2, реализующм
адммрOванные 0свOвные
обцеобразовательные
пDOграммы>

}литель первая

491 пашкова
Ирина
валентиновна

муяиципмьное образоваяие
(город Екатеривбургr,
государственное казеннOе
обцеобразовательвое
}лrрехiдение Свердовской
облас1и <Екатерин6rргская
школа М 2, реалйзуюцая
адаптированвь!е основяые
общеобразовательвые
прогDаммы,)

учитель_логOпед высшая

492, пашкова
Ирина
вментиновна

муниципальвое образовавие
<rород ЕмтеривбургD,
государсвеннOе казевное
обцеобразоватtльное
учреждевие Свердловской
области (Екатеринбурaсr,ая

школа М 2, реализуюцм
адiптирOванные оснOвные
обцеобразоватепьные
прогDаммы,

гlитель высшая

49з. Дылдияа
ольга
вениамtлновна

мr.ниципмьное образоваяие
сород ЕкатерицбургD,
государственвое казеннOе
обцеобразовательвое

rlреr\qение Свердловской
обласм (Екатериябургская
школа Nq 2, реализ},юцм
адалт.iроваяяые основные
общеобразовательяые
прOФаммыD

высшая

1 2 3 5

494. Дьйдина
ольга
вениамияовяа

муниципiиьное обраэоваIlие
(город Екатеринбург>,
государственнOе каэеявOе
обцеобразовательное
учреждевие Свердtовской
области (Емтеринбургсмя
школа N! 2, реiцизующiи
ад;tлтированные оснOвные
общеобразовательные
пDогDаммьD)

высшая

495, Глухов
Вцим
Игоревич

муниципмьное образоваяие
(город Екатеринб}.рD,
государственное бюдяетное
обцеобразоватепьное

учрелýцеяйе Свердовской
обласм (Екатериябургсrлая

цкола N! З, реаmз}.ющаJt
адаптированные освOвные
общеобразовательные
пDограммы>

учитель-дефектолог первiц

496, иванова
Марина
васильевна

муниципмьное образовiвие
(город Екатёринб}рrD,
государственное бюджетное
обцеобразоват€лъвое

rФеждение Сверровской
области (Ештеринбургсrая
школа Ne З, реiиизуюцalя
адмтированяые 0свOввые
общеобразовательные
пDOгDаммьD,

учитель-дефектолог лервая

49?, Декстер
Лариса
Борисовна

муницилмьное образовмие
(город ЕкатеринбургD,
государственное бюдкетное
обцеобразовательцое

}л{реждение свердловской
облас.ти (Еrатерин6}ргскм
школа Na 3, реализующiц
адitпIировiввые 0сновные
общеобразоватепьяые
прOrраммы,

первая

498 Черниченко
татьяна
Владимировна

муниципальяое образовiние
(город Екатериябург,,
государственвое бюдrетное
обцеобразовательное
учрФ\дение Свердловской
обласм (Ёкатериябургсr"ая

школа М З, реализ},lоцая
адаптирOванные оснOвные
обцеобразовательные
пРOгРаММы)

учительJлrитель

музыкальный
р}кOводrтель
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499. Морозова

Марина
Леонидовна

муниципальное образование
(город Екатеринбург),
государственное бюджетное
обцеобразовательвое
учроt(дение Свердловской
обласги (Еr.атерин6}тгсу"ая
школа М З, реаrмзуюцая
цалтированные основные
общеобразовательные
п

Jдитель первая

500 АникиIJа
нияа
Викторовяа

муниципалыrое образоваяие
<город Екатерянбург>,
государственное бюджетЕое
обцеобразовательное

учреr(4ение Свердловaкой
облаaти (ЕкатеринбJФгсвая
школа М З, реалtзующм
адалlиров;llлlые 0оlовные
обцеобразователыrые

тьююр первая

501 Аникина
нина
Викторовна

муниципмьное образоftние
Фород Емтерияб}тг),
Iосударственное бюркетное
общеобразователъное

учрФк,цение Свердловской
области (Екатеринбургская
шrcла М 3, ремизующая
ад;ulтирOванные основные
обцеобразовательные
прOлраммы,

лервая

502 Задорпrа
Валерия
Юрьевна

муниципмьное образов;яие
(город Екатеривбург>,
государствевяое бюдr(етное
обцеобразовательное

учреr{qеlrие Свердловской
области (Емтеринбr,ргская
школа М З, реализующм
цiцмрованные осяовные
обцеобразовательные
п

учитель высшая

50з. Tp},ltlKoBa
Вера
Кириаковна

муниqипмьное образование
Фород Екатеринб}ргr,
государоъенное бюджетное
обцеобразовательяое

учрФкдениё Свердловской
области (Екатериябл)гскап
школа N0 3, реализуюцая
адаптирOваняые основвые
обцеобразовательные
прOграммыD

учитель высшая
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504. ИсаягJD|(ина

Гульяаз
Фазылмновна

муяиципмьЁое образоваяие
(город Еt(атериябурD,
государственное бюджетвое
обцеобразовательвое

учреr(дение Свердловской
обласм (Екатеринб}ргсrая
школа М З, реализуюцая
цiштированные основные
общеобразоватaльные

!рогрitммьD)

тьютор перв;и

505 Царегородцева
Вера
витальевна

м}ъицйпальЕое образоваяие
(город ЕкатеринбургDt
государственное бюрl(етrое
обцеобразовательное

учрФ(дение СвердловскоЙ
области (Екатеринбургская
школа М З, реа.mзующая
цаптировilнные 0сновные
общеобразовательные
п

педагог_
библиотекарь

первм

506. Воробьёва
Елена
Борисовна

муниципмьное образование
сород Емтеринб}рг,,
гOсударственнOе каrеняое
обцеобразовательное

]лlрФ(4ение Свердловсrcй
области (Екатеринбургскм
школа-инт€рнат М 8,

реал|зуюцiи цаmированные
основяые обцеобразовательные
пDогDаммы)

учитель лервая

507. шалеева
нэля
ильинична

муяиципмьное образовiние
Фород Екатеринбург>,
государственное казенное
общеобразовательное

учрФlqение Свердловской
обласги <Екатеринбургская
шкала_иrпернат М 8,

реiчизуюцiи цапмро&lяные
осяовные обцеобразователъные

учитель

50в, Евсеева
вментина
вячесrавовна

муниципмьное образоваяие
(город Емтеринбург",
rосударсIвенное каэенное
обцеобразовательное

учреr(qение Свердловской
области (Еrстеринбургская
шl(ола_интернат Na 8,
реализующая цаптированные
основЕые обцеобразовательные
проrраммы>

Jвитель-логопед первая

]литель_логопед

высцшl
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овqинвикова
наталия
Евгевьевна

муниципальное образование
(город Екатеринбург>,
государственное казенllое
обцеобразовательное

гlрФкдение Свердловской
обласги (ЕкатеринбJргскаr
школа-интернат N! 8,
реiшизующаrl адаптировавяые
основные общеобразовательные
п

первая

510 шмаков
Вцим
Арв ольдови.l

муниципмьвое образовацие
ФорOд Екатеринб}рг>,
гOсударственвое каэеяное
обцеобразовательное

учреr(дение Свердловской
области <Емтеринбургсrая
школа-интернат Na 8,
реалйзуюцм цалтированные
основные общеобразовательяые

J!OФаммы>

rlитель первая

511 ишанова
Елеца
Борисовна

муяиципальное образоваяие
пгород ЕкатеринбургD,
государствеliное каэеняое
обцеобразовательное
уqреждение Свердловской
обласги (Екатерин6}?гская
rцкола_интернат Na 8,

реализующая адаrгпrрованяые
основные обцеобразовательные
прOrраммыD

первая

Сухоносова
Алена
Алексаlцlrовяа

педагоr_психолог первая

51з- Адаева
Юлия
Иrоревна

м}тйципмьяое образовiние
Фород Екатеринб}?г),
aосударственное бюдrrcтное
общеобразователыiое

учреr(4ение Свердловской
обласм (Емтеринбургская
школа_интернат М 9,
реализуюцая адаптированные
основные общеобразовательвые
программы>

учитель лервая
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5l4, замалиева

валентина
Сергеевна

муниципальное образоваяие
<город Екатеринб}ргr,
государствевное бюджетное
обцеобразоватепьное

учрех(дение Свердловской
области <Екатеринбургская
ш(ола_иятррнат Ne 9,
реализуюцiи адапIирOвitнные
основные обцеобраэовательные
прOграммыD

воспятатель первая

515. Тювильдива
Людмила
николаевна

муниципальное образование
<город Екатеринбург>,
гOсударственное казевнOе
обцеобразовательное

учрел(дение Свердловской
области (Екатеринбургская
школа_интернат Nc 10,

реализlrощм цаптирOванные
основные обцеобразовательные
программы>

учитель высшая

толкачева
Елёна
ковсгаfiивовна

муниципмьное образоваrие
<город Екатериябурr>,
гOсударственное казенное
общеобразовательное

учрe)(дение Свердловской
области <Екатеринбургская
школа_интернат Ne 10,

реализуюцаJ! цаптироваrные
освоввые обцеобразовательные
лрOграммы,

уqитель высшая

517 козлова
Ирина
Анатольевна

мувиципмьное образоваяие
<город Емтерин6lро,
государстъеЕное мзевяOе
обцеобразовательное

учроr{дение Свердловской
обласги <Екатеринбургская
шкOла_иlfгернат М 10,

реализующiи цаmирOванные
основные общеобразовательные
п9OгD4ммьD,

вослитатель высшая

518. Мезенина
Натмия
Афанасьевна

муниципальное образование
<город Екатеринбург>,
государственнOе казенное
общеобразовательяое
учреждение Свердловской
области (ЕкатеринбургскФi
школа-интернат Na 10,

реализуюцiв цаптированные
основные общеобразовательные
программыD

высшая

509, учитель-лOгопед

учитель

муниципмьное образование
Фород Еrатеринбургr,
государственное бюджетяое
общеобразовательное

учреждение Свердловской
области (Екатериябургскаjl
цкола_иятерЕат Ne 9,

реализуюцм цаптирOвilнные
осяовяые обцеобразовательные
пDогDalммьi,)

516.



502 50з
l 2 5

519. осилова
наталья
витальёвна

муниql,tпмьяое образовiцие
(город Екатеринбургr,
государственвое ка!енное
обцеобразовательвое
учреriдение Свердловской
области (Еriтеринб)Фгсхм
школа_ишернат Na 1,0,

реми]уюцiи цаmированные
основные общеобразоват€льные

}^{итель высшая

520. попова
татьл{а
Владямировна

|"уrrтрrпалноеЪфйваяие -
| .горд Екатеринбург.,
| государсrвенное казенное
общеобразователцiое
5цреr(4€ние СвердJtовсхой
обласrи (Екатеринбургсt(ая

школа_иЕгерват Ne 10,

реalrlизуюцiи адапироваlные
основные обцеобразовательные
ц[!ограммы)D

rlитель высшая

521 Петрова
Вера
иваlfовна

муниципмьное образование
сород ЕмтеринбургD,
государовеняое кlзенное
обцеобразовательное
учрФl(дение Свердловсхой
обласм (Вхатеринбургская
шхола_интерват Nr 10,

реаrизуюцiц цаrгпrроваяные
освовяые общеобразовательные
прогрilммыЕ

вослитатель

ПищаJtьниtФва
Алёна
АJекса}цровна

муяиципмьное обра!ование
Фород ЕкатеринбургD,
государсгвевное казенвое
обцеобраэовательвое
учро(дение Свердловской
области (Екатеринбrргска|
цкола-интернат N! l0,
реализ)фцiи цаптированные
освовяые общеобраэовательные
пDогDам|t!ыD

вOспитатель

52з Грачева
Лариса
Леонидовна

мiяиципмьвое образоваяие
Фород ЕкатернябургD,
государствеяно€ l(азенвое
общеобраэоват€лщое
},чреr(дение Свердловсхой
области (Екатерин6r,ргская
школа_икт!рнат М 10,

реilлиэующiв цапгированные
основные общеобра!оЕательнце
прФаммы,

учитель первая
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524. Кубякова

ольга
николаевна

мlпrиципальное образоваяие
(город Екатеринбургrl
государствеЕное казенвOе
обцеобраэовательное

учрФцение Свердловской
области (Емтеринб]Фrская
ш(ола_интернат М 10,

реализующiи адапмровitяные
основные общеобразоваl€льные
пlюlраммыD

первая

525, Сергеева
Альфин}р
вагизовна

мунrщипмьное образование
сгород ЕкатеринбуDг),
п,сударств€вное хаrевное
обцеобразоватЕльное

учро(дение Свердловс(ой
йласги (Емт€ринбургская
lцкола_инЕрнат N9 10,

ревrмзуюцiul цаггпlровавяые
основные общеобра9овательные

!роФаммы)

]дитель первiul

526 Курлымна
Марина
Анатольевна

мувиципальное образовацие
(rород ЕмтериябургD,
государстъенное казеннOе
обцеобразователмое
учрФкденяе Свердловсl(ой
обласги (ЕкатеривбJрго(ая
цl(ола_иятерват М 12,

реаrпцtюцая адаl?гироваяяые
основные бщеобраювательные

уqитель высшая

527 Кудrявцева
ольга
Виrторовяа

| муrrиципмьное обдвзоваяие
Фород Екатернfiб}тгD,
государственное казенное
обшеобразоватtльное

учреждение Свермовской
обласги (Екатеринбургскfur

lцкола-интернат М 12,

реilлизуюцм адаптирOвiнные
основные обцеобразовательные
прOг!аммыD

}/читель первая

52в. Шерлаимова
lGара
Мурзахаяовна

муниципмь!lое образовaние
сород ЕмтеринбургD,
государств€яное казеннOе
обцaобра]овательное

гФФ(дение Свердлово(ой
о6]tасти сЕt(ат€ринб]ргская
Цкола_икr€рнат No 12,

реаrвзуюцiя цапмровiнные
основные общФбразовarтtльные
программцD

уqитель

з

522.

учитель



504
505

1 2 3 ,
529 Кулинич

Людмила
Пегровна

муниципмьное образоваяие
Фород ЕкатеринбурD,
государственнOе казеяное
обцеобразовательное
учреждение Свердловской
Обласrи (Екатеринблгская
rлкма_интеряат М 12,
реализуюцiи цаптйровавные
осяовные общеобразовательные

вOслитатель лервая

5з0 П}пырев
Аядрей
михайлови,r

муниципальЕое образоваяие
(город Екатеринбург),
государственное казевное
обцеобразовательное
учрФ(,цение Свердловской
обласм (Екатеринб}?гсr"ая
школа-интеряат Nc 12,
реа,пrзуюцiц цаптировiцные
осяовные обцеобразовательяые

учитель высшая

5з1, патанина
татьяна
Евгеяьевна

муниципальное образо&йие
сород Екатеринбург),
государствеявое мзеввое
общеобразователыrое
учреr(qение Свердловской
области <Екатеринб}ргсмя
lцкола-иятерЕат М 12,
рaалrзуюцiи цаптироваяные
осяовные обцеобразовательные
програмцьD,

учитель лервая

5з2 Кузнецова
Мария
Аrексаlцровяа

муниципtцьное обра]оваяие
Фород Екатерияб}рг),
государственное казенное
общеобразователыrое

учреr(4ение Свердловской
обласм (Екатеринб}тгская
школа-иIrrеряат Nc 12,
реа,пrзуюцая цаптированцые
освоввые обцеобразовательные
п

учитель первая

5зз. николаев
Сергей
Алексаtцровrч

муниципальное образовiяие
сород Екатериябургr,
государственное казенное
общеобразовательное
}чрФ<деяие Свердловской
области (Екатеринб}Фrсщя
школа-интернат М 12,
рФlлизуюцая цаптировilнные
основяые обцеобразовательяые
программы,

первая

I 2
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5з4. ковмева
о'lьга
николаевна

муниципмьное образованйе
сород Екатерии6}ргD,
государственное казенное
обцёобраэовательяое
учрел(l4ение Свердловской
области (Екатерин6),рrская
школа-ивтернат М 12,
реализующiи цапмровiвные
осяовные общеобрФовательные

5з5 Рябинина
Екатерина
Ацдреевна

муниципмъное образоваяие
ФOрод ЕмтериrбурD,
государствевЕое казенное
общеобразовательяое

учрФ(4ение Свердловской
области (Екат€ринбургскм
школа_интернат М 12,
реализуюцаrI цапмрованные
основные общеобразовательные

учитель первая

5зб Скрипачева
Ирина
Сергеевна

муяиципальное образование
<горOд Екатеринб}!ID,
гOсударствеяное !(азевное
обцеобразовательвое

учреr{дение Свердловской
обласги <Екатеринб}рлская
шкOла_интернат Ne 12.
реализуюцая цаотироваяные
осЕовные обцеобразовательные

вOспитатель первая

5з7 муниципальяое образование
сород Екатеринбrргr,
гOсударственное казенное
обцеобразовательное

учрел{дение Свердловской
обласм (ЕмтеринбургскФr
школа-интернат Ns 12,
реализуюцаrl цаптированные
основяые обцеобразовательвые

}цитель первая

5зв. Захарова
Л;lдмя
Марсельевна

Нижнесергинскjй
муниципальяый 

районl

гOсударственнOе кФеI'ное
обцеобра]ователцое
уqреr(деяие Свердловс(ой
обласги <михайловская школа_
интерЕат, реализуюцiц
адilлтирOванные 0сноввые
обцеобразователшые
программы> г. Мйхайловск

учитель первая

з

Поздеева
татьяна
Сергеевна
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5з9 Гарбарlт

любовь
николаевва

м5вицялмьное образовалие
(.0род ЕмтеринбургD,
государсгвенное казенное
общ€обЕвзоват€льное

учрФi(девиQ СЕердловской
обласм (Емтерrir6),ргсri]r
цrкола-инr€рнат для дЕгей,
ну{дающихс' в дпиIЕльном
лечеяииЕ

}дитель

540 Незамутдияова
любовь
Алекса}iд)овна

муниципмьное образовФtие
(город Екатеринбург,,
государпвенное катнное
обцеобразовательное

учреждение Свердловской
обласrи {Вкатериябургсl(ая
школа_иятФнат для детей,
н}Dкдаюцихся в длит€пьяом
лечениr,

учитель перваrI

541 Трубеева
Ирина
Анатольевна

муяиtlипальное образ(,вание
Фород ЕкатериябургD,
государстаенное бюджетяое
обцеобразовательное

учрФi(дение Свердловg(ой
области (Кцетская школа-
интерЕат (ЕrcтеривбJrргский
кадетtкий корпус войо(
национальяой rsардии
Российской

воспитатель высшая

иваяова
н ..и,
РафаиловtIа

муниципальвое образование
сород Еtатеринблг},
государсгвевное бюджетяое
обцеобразовательное

учреr(дение Свердловской
области (КадflЕrая цtкола_
иптернат (Екатеринбургсшй
кадЕгсмй корпус войск
национirльной гвардии
Российской

воспитатель

Казанцева
ольла
Аяаmльевна

муяиципальяое образоваяие
(город Екатериибургr,
государственное бюметное
обцеобразовательвое

учреждение Свердловсхой
области (Кцетскаr ш(ола_
икгернат (Екаtеринбургсмй
упдетский корпус войск
национальной rsардии

воспитатель

544 Аверхиева
Анастасия

ексавдрOвна

муниципаrьное обра?овавие
(город Екатеринбург,,

вослитатель

l 2 ]
обцеобраэовательяое
учреr(дение Свердловской
Обласги (Кадетсrаt школа_
инr€рнат (ЕкатерихбrФrcк{fi
кадетскяй корпус войск
национiиьной rъардии
Российской

5

з5. БереrФая
ольга
васильевна

муниципмьное обраэоваяие
(город Еrстеринбургr,
гOсударствевяое бюмепiое
общ€обраaовательное

}чрФченяе Свердловоtой
области (Кцетская lцкола-
иraЕрхат .Екатеринблгсюfr
кадетФоlй tорпус войск
национальной гвардии

Ф

воспитатель

546, михеева
юлия
Викторовна

мупиqипальное образоЕание
(город ЕкатеринбJ,ргD,
aOсударственное бюджешое
общеобразовательное

учрФцдение СвердовоФй
обласм (Кцетская школа-
интернат (Екатеринбургсюtй
кадетсклй корпус войск
нацrонalrьной гвардии
Российской

воспитатель

547. Кривова
Людмила
Викторовна

муниципмьное обра!оOавие
(город Екатеринбл)гD,
государственное бюркетяое
общеобразовательяое
учрФ(дение Свердловской
обласги <КцflЕмя школа-
интерват (Екатеринбургсюaй
кцфский корпус войск
национальяой гвардии
Российской

)литель

54в Синя<ова
натмия
Юрьевна

муЕиципальное обра9оваяие
Фород Екатеринб}?гD,
госудактвенное бюдспое
обцеобраэовательное

}чрФ(4ение Свердловс!(ой
обласги (Каде"ЕкФr цкола_
инт€рнат (Еt(атеринбурatt(tiй
кцегскиЙ корпус воЙск
национiиьной гвард,lи
Российской

учитель высчlая

S49, малевская
свgглана
Борисовна

муниципмьное образоваtlие
<город Екатеривбург>,
лOсударственяое бюметцое

учитель

2

у2,

543,

высtlвя

l 

n.o"",
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учреr(,4еяие СвердловgФй
ОбЛаСпr "Кадеtgка, шкоJt6_
иЕгернат (Екатеринбургский
КЦЕГСКИЙ КОРПУС ВОЙСК
национiимой гвilрдlи

550, Азаlоsа
ЕI(атерина
михайловна

мJвиципмьное обрiвовaвие
Фород Екатерянбургr,
государственное бюдlФтное
общеобразоват€льхое

учрещ4ение СвердJlовской
обласги (Екатеринбургска|
шк(иа-ихтеряат (Эверест,,

реiйиэующаrl адапгrлроваяные
основные обцеобразовательные
л

учитель

55l Вориво<их
Елена
михайловна

мувиципмьное обраюваrие
Фород ЕкатеринбурлЕ,
rосударственное казенное
общеобразоват€лы{ое

учрех(дение СвердJtовоФй
обласм qСпецйальвое 

)чебно-
воспптательное лlреждеяие
зiцрыt9го типа для
обл€юttрхся с девиаtaпrым
(обцесrвенво-опасfi ым)

минлмимова
Ирйна
Леоrидовна

мJпiиципмьное обраtоваяие
(город Еrdтеринб)рrr,
государственное казенное
обцеобразоват€лшое
)вреr{дение СвердловоФй
области <Специальное учебно_
вOспитательное учреr(4еяие
закрытого тйпа дrя
б)цаюrrихся с девиаrгтным
(обцесrвенно-опасцым)
поведением)

воспитатель первiи

55з. ПоддJбнм
натмия
яковлевна

мJпlиIтtпальное образование
Фород Екатеринбур.Е,
государgгвевное казенное
обцеоб!взоват€льяое
учро(дение СверроваФй
обласм (Специальное )чебно-
воспитательное учреr(qение
!акрытоrо типа для
облйюцихся с девиантяым
(обцесгвсняо-опасным)
поведениемD

учитель высшая

I
5

554, Любухrrна
юлll'
Геннцьевяа

Попевской городской оtруг,
государствеяяое бюджетное
учреr(денйе Свермовс(ой
обласм (Цеrпр психолого_
пелалоrической, медицt{llской

пом

социмьный педагог лервiп

555. Трифонова
натмья
иваяовва

ПолевскоЙ городскоЙ окр}т,
государственное бюджетяое
учрФ(дение СвердловсtФй
облаФи (Цент психолого-
педагогйческой, медицивской

ледагOг-психOлог

| 
556. Серг€ева

Мария
Сергеевна

Полевской городской округ,
государствеяное бюджетное
учреrlqение Свердловской
обласм tЦеl{Ф психолого-
пцаmгичес*ой, медицинсхой
и

педаaог_псйхолоr

557. Бурд}това
Ирияа
Алеrcеевна

муниципмьное обраэовitвие
(город Емтеринбург,,
rосударсгвеявое бюджaтвое
учрФ(девие Свердловской
обласги (Цехт психолого_
педагогичвсхой, мцицинской
и социальноЙ помощи <Реaурс,

воспитатель первая

558, Зорина
свЕглана
Сергеевна

муниципмьное образовшие
сород Еt(атериябургD I

государственное бюметвое
)ryреrýдение Свердловсl(ой
области (Центр псrхолого-
педагогичесхой, мцицинской
и

мgгOдист первая

559. колченогова
татьяна
Юрьевна

муниципальное образоваяие
Фород Екатеринб}рг,,
государственвое бюмет ое
лФеr(цение Свердловской
области (Центр по.iхолого-
педагоп.lческой, мqдицинской

первая

560, Боброва
Ирина
Леон!цовна

муниципмьное образо&tllие
(город Екатеринбургr,
государственное бюметяое
общеобразовательное

учреждение Свермовской
обrасти, ремизуюцее
цмгярOвilяные осноаные
общеобра]оватtльные
прOФаммы (Центр психолоrо_
медико-социмы]ого
сол tЭхол

гlитель пераая

высшая

вцсlлiи

552.

3

воспитатель
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56l, Вдовйченхо
Марина
Леон}цовна

мувиципмьвое образоваrие
(город Емтеринб}ФID,
государствею{ое бюркетное
обцеобразовательное
учреr(дение Свердловской
обласrи, ремйэуюцее
адаптированные освовные
общеобраэовательные
прогрilммы rцентр психолого_
медикO_социiиьвого
сопров{'ждея}rя (ЭхоD

лервая

562. Вдовичеяко
Марина
Леонlцоrна

муяиципмьяое образоваяие
сород ЕкатеринбуЕ,гDI
государствеввое бюджетrое
общеобрФовательное
лрецдение СвердловскоЙ
обласги, реми9уюцее
цаптированные 0сновные
обцеобразовательнъ!е
пролрilммы (центр психолого-
мцико-социального
сопровоrrдения (эхо,

вослитатель первая

56з. Еловских
Екатеряна
Алексеевна

НижяесергинсlФй
муяиципальный район,
государственвое мзеняое
обцеобразоват€льное

л{рецдевие Свердловской
области (михайловская школа_
интЕрнат| реализ),юцая
цаптированвьrе 0сновные
общеобразовательные
программыD г. Михайловск

первая

5lr

Приложение М З
к решеяию Дттестациовной
комисси! Мивистеретва образоваяия
я молодежной полrмхя
Свермовской обласм
от 24 декабря 2019 года о peзy]lbтaтilx
аттеетации педагогrч€ских
работниl(ов

псдаmarч€ские работники мупиципirльвых я aосударсrвенных оргавизаций
осуществляющих образовбlепьп),ю деятельвось, в отпоtлеиии t(ошрнх фуш{цпи

l| полномочяя !лрqlпtlеля о(ущастмяют исполtlптельвые органы государственной
власти Свердловской обласrи в пределах прGдостдменIrых им поляомочий

Е

Ф,и.о,
аттreсгуемоaо

Месго работы Дол,)кнось

Е9
Е

l 2 3 5
I Гузаирова

натмья
Н!Фисламовна

муниципальное образовiцие
сород Емтерrнбург>|
фармацеЕтичесмй филиал
государственного бюджетного
пр(фессионмьного
образовательного rtреждения
(свердловский облас-rной
]цедццинсlйЙ колледжD

преподамтель первая

Мерзлякова
оьга
николаевна

муяиципальное образовiние
ФOрод Екатеринбург,,
фармацевтичесмй филим
rосударственного бюджетного
прфессионмьного
образовательно!о ]вреждения
(Свердловсмй областвой
медицинский коллед)к,

преподавателъ первая

з Полимрпова
светлаяа
михайловна

м}чиципальное образоваяие
(гороА Екат€рияб}тгD,

фармацевтический филим
лосударственного бюджет}lого
прфессионального
обраэовательноrо учрех(деяия
(свердrовсхий обласгяой
медицинский коллерк>

лреподамтель первая

4, Ведерникова
татьяяа
николаевна

муниципальное образовiние
(город ЕмтеринбургD|

фармацевтическ]й филиал
государсгвенного бюджетного

преподаяатель

2,
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лрофессиояального
образовательного }цреr(дения
(свердловсмй областной

S, Грядина
Ириrrа
олеговна

муниципальное обрэовiчrие
Фород ЕштеринбургD,
фармацевтический филиал
государственяого бюдrкетяого
прфессионмьного
образоваt€льного )лlреr(qевия
(свердловсt(ий областной

преподаватель первая

6, Корюкалова
Вмтерина
Алексаlцlювна

муниципмьяое образование
(город Екатеринбург,,
фрмацевпrчео<ий филим
государсгвенвого бюджетноло
профессионмьяо!о
образоваlЕльноло )saрещqенйя
(свердловский обласгяой

первая

папсr
Марина
михайловна

м}ъициrвльвое образовiцие
(город Екатеринбург),,
фармацевтический филим
государствённого бюддетного
прфессионмьного
образовательного JпрФ(деяия(свердловсмй областной
медицинсмй коллцж),

первая

Анисимова
Иряна
Викторовна

муяиципмьное бразоваfi ие
tгород Екат€ринбур.,,
фармацеsтичесмй филиал
!осударственного бюджетного
профессионмьного
обра]оват€пьноaо )пrрецдения
(свердловсt(й обласпrой

преподаватель

9, кашина
наталья
валентиновва

Нижнетагильский филим
государФвенвого бюджегного
прфессионального
обра]оват?льного )пlреждения
(свердловсмй обласrцой
медицинский коллед)кD

лреподаватель перва,

Бовыкян
Анатолий
Влцимирович

Ниrо{егаrr,иьский филиал
государственного бюдlGтного
прфессионмьного
обраэоватGльного ]лреr(дения
(свердловский обласrной
медицинсrйй колледж,

преподаватель первая

l 2 3
Урваяцева
Ирина
нихолаевна

Нша€тагильский филиал
государственного бюджетного
прфессяонмьного
брвовательяого 5чреlr<дения(свердовсюd обJtасгrrой

и

преподаватель первая

|2, Картузова
Мария
Юрьевна

Ни)Ф{егагильский ф!rлим
государстаенного бюджетного
прфесо,lонмьного
образоват€rьного Jцреждеяия
(свердловский областхой

первая

1з. Маrсимом
Алексаtцра
Дм}rФиевна

нихоlетагяльскйй филиал
государственяого бюджегного
профессионмьноrо
образователмоrо лреr(qения
(свердловсмй областной

прелOдаватель первая

14. Жукова
Алёна
Викгоровна

Краснотуринский филим
государстrенноaо бюджетного
прфессионального
образовательноrо rlреццения(сверровсмй обласл{ой
медицинсмй колледж,

преподаватель пераая

15. Аяфилофьева
юлия
Алексаrцровна

КраснотуринсюJй фtrлим
государственного бюджетноrо
профессиовмьного
обра!овательного )лrреr(ления(сrердrовсмй облаоной

преподаватель высшая

lб Новоуральский филим
гOсударaтвенного бюр(епiого
прфессиоllмьяоm
образоватвльного jцреждения
(сsердовский обпасгной

препOдаватель

|7 Даяильченко
Аfiфиса
Ратмировна

городскоЙ округ Ревда,
государственное мзенное
)ryрФ(Aение цlйвоохрiмения
Свердловской обласrи
пспециализированный дом
ребенкаD mделение N! З

rrитель-
дефктолог

высшая

Багияа
Еrена
Апександровна

городскоЙ округ Реца,
государстъеявое казеl{ное
rtрещ4ение здравоохранения
Свердловской облаФи
qспецимизироваrяый 

дом
ребенка, dгделение М З

воспитатель
| первая

I

преподаяатель

7. преподаЕатель

8.
высшая

10.

11.

преподаватель

медицйнский колледж,

яковлева
Любовь
Вrtцимировна

,"i
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19 Карачева

олыа
Владимировм

городской округ Ревда!

государственное казеяное
rrрe){qение травоохра8ения
Свердловской обласги
<Специмизированный дом

ение Ne з

воспrтатель лервая

20 коткова
наталья
Валерьевва

городской округ Ревда,
государ(твенное казенное
гlреццение зд);вOохранения
Свердловской обласги
(специа,Iизироваявый дом

NлЗ

первая

21,. Магафурова
Люция
Фаи]овна

горqдской округ Реца,
государствёвное казевяое
лрФ|(дение трiвоохраfiения
Свердовской области
(специализироЕаяный дом

Nsз

воспитателъ первая

22, (DoMeHKo

Марина
няколаевна

горqдской охруг Ревда.
государсвеннOе каэеяное
J^Iреr(qение цравоохраяеяяя
Свердrовской обласм
(специализйроваяяый дом
pqбeнKa, отделевие М З

воспитатель первая

2з шмелева
татьяяа
Иваяовна

городской округ Ревда,
aосударственнOе казеtlное
}ллрёя(деняе здрааOохраlеяи'l
Свердовской области
(специмйзировавный дом
ребенrаD отделение N9 З

воспитатель первая

24, Мартынова
натмья
памовна

Алапаевский центр
мqдирнсl(ого браювilния
НихФетагильского филима
гOсударсЕеяного бюджетного
профессиональвого
образоват€льноaо лреr(дения
(свердловсмй облас!ной

прелодаватель высшая

25 Родява
юлйя
Валерьевна

Алапаевсхий цеят
медицинсколо обраiовatния
НфФ{gIагильсхого филима
государственвого бюджетного
лрф€ссиоямьноrо
образовательного rlрещqения
(св€рдловсхий обласгной

прелOдаватель высшая

26, Балаяюк
галина
николаевна

Алаfiа€вский центр
медицинского образования
Нижяегамльского филима

прелодаватель

l 2 3 5
профессионмьного
образоватеьноло Jвреждеяия
(свердловс!ооi обласп{ой

27 ВаU{)лова
Ирина
Сергеевна

Каменск_Урмьсlодj фиrиал
гOсударственноrо бюджетного
прфессяонiиьноrо
обрФовательвого ]лlрех(девия
(свердrовскrd обласгвой

преподамтель

2в, Захарова
Елена
Владимировяа

муниципащное образовitяие
Фород ЕкатеривбургD,
государственное бюркетвое
прфессиональное
образоватеrьвое )лrреrцение
.свердrовскrd обласпrой

преподilватель высшая

29 Куколева
Елена
Влцимировна

муниципальвое обра]ование
(г0род Екатеринбург)D,
государственное бюмеDiое
профессиовмьное
образоват€льное )цреr(д€ние
(Свердловсмй областной

нский

преподавilтtль первая

з0. Мироцlнукова
Нцеr{да
Юрьевна

муяиципальное образоваяrе
(город ЕмтеринбургD,
государственное бюджетное
профессионмьное
образоват€льное лрФцение
(свердловс(ий обласlной

препOдаватель высшая

з1 Стерликов
консгаятйн
Аяатольaвич

м!rниципальtlое образование
(город Екатеринб]ргr,
гOсударственное бюджетное
профессиовальное
образовательное ]^lреr{цеяие
(свердловсмй обласгной

прелOдаватель высшая

Шушарина
гмина
васильевна

Ирбитсмй цевтр медицинского
образования НDl.,неrагйльского
филима государственного
бюмеrfi ого профессrонаrьfi ого
образовательного rдрФцения
(свердловский обласгной

нсмй

преподаватель первая

Суркова
Аrла
Григорьевна

муняципальное образовiiяие
(город Екатеринбург,,
rосударсгвехвое бюджетное
прфессrонмьное

зOвательное

препqдаватель

воспитатель

з2,

зз.
Еысllдlrl
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<cвepмoвcкra:i обласп{ой

яскии
Почеч}т
нина
Андреевна

муниципапьное обрiвоваяие
<город ЕкатеринбургD,
государсгвенное бюджетяое
прфессиоямьное
образовательвое 5цреr(девие
(свердловский обласгной
щlllицянский колледrФ

преподаватель

з5 I'Iипмна
натмья
николаевна

мувицraпальное обrвзовавие
(город ЕкатеринбургЕ,
государсlвеяное бюджетвое
профессиоlrмыlое
образовательное }дрФl(дение
(СвердловоO.Й обласгной
цllрlцинский коллцr(>

лреподilватель первая

зб Бурдп(ова
татъяна
Алеt(савд)овна

Туринский городской округ,
государствевное казевяое
у{реждение социiиьного
обслрl(яваяия Свердловской
обласм (Социмьtrо_

реабилита[ронныЙ цеlrгр для
несовершеяяолgгних Туринскопо
1вЙона,

пе,4агог

дOполнктельнOго
обрзоваlд,lя

высшая

Наркеsич
Людмила
Федоровна

Туривский городской округ,
государстъеянOе казенвое
Jпреl{дение социilльttого
обслуживания Свердrовс(ой
обласrи аСоцимьно-
реабилитациояныЙ центр для
весоверценнолетних Туринского

_Р@Ёqнао

воспитатель

зв Рыбина
Марина
Сергеевна

Туринсмй городской окр}т,
государственное ка!еяное
!лiреr(qение сOциальнOго
обсrух(явая}и Свердrовской
областя (Социмьяо_

реабилитационный це!Ер дrв
несовершевяолетних Туринского
раЙоваD

воспитатель первая

з9. кочнева
Евгения
михайловна

муниципаJьяое образовлие
пгород Екатеринбур.r,
государствевное автOномное
прфессионмьное
образоват€льиое rlреr(дение
Свердловской обласrи <Училище
олимпийского резерва Na 1

(коллцж)D

]литель первая

l 2 ] 5
40. Мещеря(ова

Зиваlца
Родиояовна

мJвицяпаJьное образоваяие

"aород Екатеринбург",
гOсударствепное автовомное
прфессионмьное
образоЕmельяое }ltlреr(дени€
Свердловской обласпr сУчилиц€
олимпийского резерва М 1
(колледж)D

воспитатель пераая

4| Нечеумна
любовь
васильевна

| мутlципа,lъное образоваяие

| 
.город Екат€ринбург",
государствевяое казеяное
обцеобразовательвое

}^{реццение Свердловской
области (IIIхоrв_иЕт€рнат N! 17,

реализуюцФl цiгпированные
основвые обцеобразоватЕльные
пDOгDаммы,

]дитель_rOгOпед первая

и, первая

37.
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Приложение N9 4
к решению Аттестационной
комиссии Министерсlва образованиJl
И МОЛОДФКНОЙ ПОЛИТИКИ
Свердовской обласlи
от 24 декабря 2019 года о результатах
аттестации педагогических
работвиков

Псдагоrические работники часгяьц организаций, осуществляющйх обраrоватtJrьвую
деятельность, располоr(енных ца территории Свердловской обла(ти
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1 2 з
обцеобраФвательное
}чрех(4ение среl4нrя
обцеобразовательная цкола
(гелиос,

Нарицьна
Людмила
Владимировна

м]лиципальвое образоваяие
<город ЕмтеринбурrD,
негосударственяое (часпое)
общеобразовательвое
учрех(дев!е срцяяя
обцеобразовательная школа
(гелиос>

Jдитель первая

6, Парулина
светлана
Викторовна

м)лиципальное образовiние
сород Емтерипблtо,
частное общеобразовательное

учрехtqение _ Гимназия N, 2 12
(Екатеринбmг_ПарижD

учитель высшая

7 шаповал
натмия
Петровна

мутиципальвое образовацие
<город Екатеринбургr,
частное обцеобразовательное

учреrýqение _ Гимназия М 212
(Екатеринбург-ПарижD

уqитель

в. ячменева
Ирива Леонидовна

м}ъиципальное образовiяие
(город ЕrcтеринбургD,
час'гное обцеобразовательное

rlреr(qение _ Гимназия М 212
(Екатеринбург-парижD

учитель высшая

9 Пульяикова
УльФlа
николаевяа

муниципалыое образование
(город ЕкатеринбургDI
частвое обцеобразовательное
]л{реr(дение _ Гимназия Nc 2 12
(ЕкатеDинбYрг_ПаDиж,

учитель высшая

10 шаловалова
гмина
Вмерьевна

муниципальное образование
(город Екатеринбург>,
частное обцеобразовательное

]л{рел{дение - Гимназия N9 2 12
(Екатеринбчрг-ПарижD

педагOг-психолOг

11. Юргенцева
НадФ(qа
Георrиевна

м}яициDаrьное образовавие
(город ЕкатеринбургD,
часшое обцеобразовательное

}црел(дение - Гимназия М 212
(Екатеринбург-Париж)

учитель высшая

новоселова
ольга
Аrексеевна

м}ниципальвое образоваяие
(город ЕкатеринбургD,
частное общеобразовательное
]црФ(дение <СогласиеD

учитель перва,

1з Гайд},кова
светлана
станиславовна

мlпlиципальное обраэование
сород ЕкатерйнбургD,
частное обцеобразовательное

rФеждение (Согласие)

учитель лервая

:

Место работы ДоD{оlосгь
я

ёh
а

l 2 J 4
I м)rниципiцьное образование

(город ЕкатеринбургD,
cтpyкT}rpHoe пOдразделение

фялима общества с
ограниченной о]ветсгвенностью
<Газпром трансгаз
Екатеринбурr, Управлевия по
эксплуатации зданий и
сооDркевиЙ ДетскиЙ сад М ЗOЗ

ивстр}ттор по
физической
культуре

первая

Рыжова
Ирина
рамазаяовна

м}ъиципаrьное образоваяие
(город ЕмтериIlбурD,
структурное под)азделеяие
филиала общесrва с
ограниченной ответствеяностъю
(Газпром травсгаз
ЕкатеринбургD Управления по
эксплуатации 9даяий и
соор}хений Детский сад М ЗOЗ

воспитатель первая

з Трунова
Маршrа
вениаминовна

м5пlиципальное образоваяие

"город Екатеринбургr,
структурное подрацеление
филиала общества с
оФаниченвой ответствевностью
<Га]пром трансгаз
Екатеринб}?г, Управления по
эксплуатации зданий и
сооружениЙ ДетtмЙ сад N9 506

вослитатель первая

4. Давыдова
Вера
Викторовна

мувиципальное образование
(город Екатериябург>,
негосударсrвеняое (частlое)

учитель

Ф,и,о,
аттестуемого

5
Лазарева
ольга
Вадимовна

2,

5,

12,
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14 Минасяl

Лариса
вачагановна

муниципальное образование
Фород Екатеринбургr,
часшое общеобразовitтельное
учрФкдение (СогласиеD

первая

ковалева
Елена
Владимировяа

м}rниципальяое образовirние
(город ЕкатеринбJргr,
частное обцеобразовательное
Jдреr(дение (Солласие)

учитель

16. иванова
татьяна
Юрьевна

муrиципiцьцое образоваяие
Фород Емтериrrб}рr,,
частвое обцеобразоваФльное
]црФr\дение (согласие)

учитель высшая

l7 м}rниципальное образование
<город Екатеринбург>|
частное общеобраэовательное
уlреr(деяие (Согласие>

первая

18 муниципальное образовirние
(город ЕкатеринбурD,
частное обцеобразовательное
tчреr!дение (СогласиеD

педагог-психолог первая

м}ъиципмьное образоваяие
сород Екатеривб]Фг},
частяое доцrкO]ъное
образовательное )цреr!qение
(Дет(мй сад М 125 открытого
аqиоверного обцесlъа
(Росеийские железвые доDогиD

педагог-психолOг

2о Меликова
кемале
Шихамеддин кызы

м]aниципа]rьное образоваяие
сород Екатерин6rтг,,
частное додlкOльвое
образовательное )лrреr(цеяие
(Детский сц N! 128D открытого
акlионерного общества
(Российские железвые доDогиD

воспитатель первая

21. Пермиr,ина
Любовь
михайловна

м]пиципальное образовмие
(город Екатеринбург>,
частвOе дошкольяOе
образовательное уtреlr<,дение
(Детсмй сад Nr 128, ожрытого
акционерного обцества
(российские железные дороги}

первая

22 соколова
Нцвr(4а
Борисовна

мlпrиципальное образоваяие
(город Екатерицб}рг>,
частlое дOшкоJIьIiое
образовательное Jл{ре)кдеяие
(Детский сад М 12Ы открытого
акционерного общества
(Российсме r(елезные дороги>

первая

l 2 3
Каширина
наталм
васильевна

м}.ниципальное образовмйе
<город Екатеринбург>,
qаствOе дошкольнOе
образовательное ]лрех(дение
<Детский сад М 128> открытого
акционерного общества
Российсме железвые дороги>

воспитатель высшая

Трушникова
Анна
Влцимировна

муяиципiиьное образовiu{ие
сород Екатеринбург,,,
частное доlllкO]ъвOе
образовательное ]7чрех(,дение
(Детск.rй сц N9 l28> отхрытого
ахционерного общества
<Россий!кие железные дороги)l

высш;lя

25 Яковч},к
Еrатерива
Алексацровца

муниципальнOе образование
сород Екатеринбург>,
частное дошI(ольное
образовательяое }л{рех(цение
(детсмй сц Nc 128) открытого
акционерного общестъа
(Российсцие л(елезные дороги>

рукOводитель
первiи

26 Арисrова
Елена
васильевяа

м}.ниципаьцое образование
Фород ЕкатеринбургD,
частное доrrжOльное
образовательное )цреяiцение
(Детский сад N9 lЗlD открьпого

(циоцерного общества
<российские железные доDогиD

первая

27 Беляева
Ирина
Аяатольевна

муяицилальное образоваяие
(город Еrdтеринб}?г>,
частное дошкольное
образовательяое }лrрех\дение
(Детский сц М 1З1> ожрьпого
акционерного обцества
(Российские железяые дороги>

воспитатель первая

3иннурова
змия
ришатовна

м}'ниципiчьное образование
(город Екатеринбург),
частнOе доlдt(OльяOе
образовательное гlреr(4еяие
(Деtсмй сад N9 1ЗlD открытого
акциояеряоф общества
(Российоо'iе жёлезцые дороги,

вослитатель первая

z9 Климцева
АяасIасия
Анатольевна

м}чицйлальное образование
<город ЕкатериябургD,
частнOе дOшкоJIьЕOе
образовательное уqреждение
(Детсшй сц М 1З1, открытого
акционерного обцества
(Российские железtые дорогиD

воспитатель первая

rlитель

l5,

пьянкова
Анастасия
Сергеевва

Байдина
олеся
Генвцьевна

19, Лебедева
Ирина
иваяовна

вOспитатель

воспитатель

педагог
дополнmельного
образования
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з0 Верещагина

Екатерина
Серлеевяа

муяицилальное образовiние
(город Емтеринб}ргr,
чаФяое обцеобра]овательное
]лреr(дение (Школа-интернат
М 13 срцнеrо общего
образовдlия отц)ытого
акциоверяого общества
(Российоме железные доDоги>

учитель высш;я

павлова
Анастасия
Алексеевяа

мtъиципальное образовацие
(город ЕкатеринбургD,
частное общеобразовательвое

rrрех(дение (Школа-интернат
Ne 1З срцнего общего
образования ожрытого
акционерного общества
<Российсхие железные доDоги)

учитель

Слормина
Елена
Валериевна

мувиципальвое образоваяие
Фород ЕкатеринбургD,
часгноо обцеобразовательное

Jл{рФкдение <школа-интерват
Nя 13 сре,цяего обцего
образования открьпого
ак{иоверного обцества
<российсме железные доооли"

высшая

климина
ксени,
Георгиевна

муниципальяое образовitние
сород Екатеривбург,,
частное обцеобразовательное

}^lрехýqение <шхола-интернат
Ne 1З срцнего общеrо
образования открытого
акционерного обцества
(Российо<ие железные доDоги>

учитель высшая

муниципальное образовавие
<город ЕкатеривбургD,
Екатеринбург_Сортировочное
подрацелеяие Свердловского
!лrебного цевтра
профессионмьных
квалификациЙ стр}ктурное
подразделение СвердловскоЙ
железвой дороги - филима
открытOrо акциOнерног0
общесгва <Российсме железные
дOроrи>

первая

з5 Ппюций
Ирина
Леовидовна

мlлчиципальное образовмие
(город Емтерин6}рг,,
Екатеринбург_Сортировочяое
подрацеление Свердловского
)^{ебвого центра
профессиоямьных
квалйфикациЙ структ!тное

препOдаватель

] 2 3 1 5

подразделение Свердловской
железtlой дороги * фиrtиала
оlкрытог0 акционерног0
общесгва (Российскле железные
доDоги),

зб осотов
Ваrентин
ильич

м)лйципальное образоваяие
сород Екатеривб}тг,,
Екатеривбург-Сортвровочное
подрацелеtlие Свердловскоrо
учебяого ценгра
прфессиовмьных
квалификацпй сФукц.рное
подразделение Свердловской
железной дороги _ филима
0ткрытог0 акциOнеряог0
общесгва (Российсме желе3ные
дором>

преподаватель первая

Сиг)пrйв
Алексаядр
Петрович

муниl1ипальное обра9оваяие
сород Екатеринбрг>,
Екатеринбург_Сортировочное
подразделение Свердловского
лrебного центра
профессиональцых
r'валификациЙ струкгурное
подразделение Свердловской
железной дороги - филиала
оlкрьпого акциояерног0
обцества <Российские железяые
дорOги>

преподаватель вь,сшая

з8. Деревянченко
Влцимир
Петрович

мриципальное образование
<город Екатеринбург>,
Екатеривбург_Сортировочное
лодрацеление Свердловского
учебного центра
прфессиональвых
квалификаций cтpjrкry?Hoe
подразделение Свердловской
железвой дороги - филима
0ткрытог0 а(циOнерног0
обцества (Российсме железные
дOроrиD

преподаватель

Сухов
Евгений
Борисович

м}яиципальное образоваяие
(город ЕкатеринбургD,
Еrстеривбург_Сортировочное
подразделениa Свердловского
rlебного центра
профессиональЕых
квалифиуаций стр)ктурЕое
подрацеление Свердловской
желе]ной дороги - филима
открьпOго акционернOг0

преподамтель

з1.

з2, }литель

зз,

з4. Бмеевских
любовь
Алексаrцровва

препOдаватель

з7.

з9.
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обцества <Российсме железные
дOрогиD

40. М)в)Фов
Сергей
Григорьевич

мувиципiuьное обIвзовiшие
(город Екатеринбургr,
Екатеринбург-Сортировочное
подрацеленrе Сверд]tовского
Jцебfiого цеята
прфессионмьвых
квалификаций qrpy(гyplroe
подразделение Свердловской
железной дороrr - филralла
оrкрыюrо axt+loнepнoao
обцесгва (Российсме железные
доDогиD

прелодамтель первая

4|. поносов
fuцрей
михайлович

м5оlиципаrьное обраэоваяие
Фород Екатерин6)рг,,
Екатеринбург-Сортировочное
подрацеление Свердловского
r|€6ного цента
прфессионмьных
квалrфикаций сФумrрное
подразделение Свердловской
железной дороги - фrлима
открытого аfi ционерного
обцества (РоссийФоaе железные
ДОРOtиD

преподаватель первая

42 Трушмна
Елена Евгеяь€вна

муниципальное образоваяие
(rород Екатеринбургr,
ассоциация оргilлизitции
дополнительяого образования
(образовательньй ценц
Джениус"

пцагоr
дополнитмьного
образоваЕ'lя

первая


