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Приложение № 1 

к решению Аттестационной комиссии 

Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

области от 25 февраля 2021 года  

о результатах аттестации педагогических 

работников  
 

 

Педагогические работники муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных на территории Свердловской 

области  
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1 2 3 4 5 

1.  Мамадаева 

Наталья 

Александровна 

Новолялинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Новолялинского 

городского округа «Детский сад 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию 

воспитанников № 11 «Рябинушка» 

воспитатель первая 

2.  Ворошилова 

Наталья 

Александровна 

Cеровский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей № 25 «Дельфинчик» 

инструктор  

по физической 

культуре 

первая 

3.  Матвиишина 

Екатерина 

Васильевна 

Серовский городской округ,  

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 42 

«Огонек» 

воспитатель первая 
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4.  Казанцева 

Елена 

Владимировна 

Cеровский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 16 

«Тополек» 

воспитатель первая 

5.  Скусова 

Елена  

Дмитриевна 

Cеровский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 16 

«Тополек» 

педагог-психолог первая 

6.  Вальтер 

Светлана 

Валерьевна 

городской округ Краснотурьинск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8» 

воспитатель первая 

7.  Кравченко 

Дина 

Владимировна  

городской округ Краснотурьинск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8» 

воспитатель первая 

8.  Герман 

Евгения 

Викторовна 

городской округ Краснотурьинск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 46 

комбинированного вида» 

воспитатель первая 

9.  Рязанова  

Мархабат 

Мамаджановна 

Североуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21» 

воспитатель первая 

10.  Будякова 

Ольга 

Викторовна 

городской округ Краснотурьинск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47 

комбинированного вида» 

воспитатель первая 

11.  Кудрявцева 

Татьяна 

Викторовна 

городской округ Краснотурьинск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47 

комбинированного вида» 

музыкальный 

руководитель 

первая 

12.  Курицына  

Татьяна 

Викторовна 

городской округ Краснотурьинск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47 

комбинированного вида» 

воспитатель первая 

13.  Махлягина  

Татьяна 

Николаевна 

городской округ Краснотурьинск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47 

комбинированного вида» 

воспитатель первая 
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14.  Волкова 

Елена 

Александровна 

Североуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

учитель высшая 

15.  Потанина 

Наталья 

Викторовна 

Североуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

учитель высшая 

16.  Тарасова  

Елена  

Васильевна 

городской округ Карпинск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 24 

учитель высшая 

17.  Юрьева  

Екатерина 

Васильевна 

Муниципальное образование город 

Ирбит, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

учитель первая 

18.  Гудзь  

Людмила 

Викторовна 

Муниципальное образование город 

Ирбит, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

учитель первая 

19.  Абраменко  

Анна 

Владиславовна 

Качканарский городской округ, 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

учитель первая 

20.  Сизова  

Ольга  

Юрьевна 

Качканарский городской округ, 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Валериановская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель первая 

21.  Коренева  

Наталья 

Михайловна 

Качканарский городской округ, 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

педагог-

организатор 

первая 

22.  Солодкова  

Елена 

Станиславовна 

городской округ Сухой Лог, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 

«Солнышко» 

музыкальный 

руководитель 

первая 

23.  Коновалова  

Ирина  

Валерьевна  

городской округ Сухой Лог, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2 

«Солнышко» 

педагог-психолог первая 
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24.  Кузнецова  

Вера  

Васильевна 

городской округ Сухой Лог, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

учитель первая 

25.  Нургалеева  

Дарья 

Александровна 

городской округ Сухой Лог, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

учитель первая 

26.  Андрианова  

Ирина 

Мартемьяновна 

городской округ Сухой Лог, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» № 42 

«Искорка» 

воспитатель первая 

27.  Бикташева  

Ольга  

Ивановна  

городской округ Сухой Лог, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» № 42 

«Искорка» 

воспитатель первая 

28.  Кузнецова  

Татьяна 

Васильевна 

городской округ Сухой Лог, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» № 42 

«Искорка» 

воспитатель первая 

29.  Олтаржевская 

Наталья 

Васильевна 

городской округ Сухой Лог, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида» № 38  

учитель-логопед первая 

30.  Кравцов  

Максим  

Сергеевич 

Новоуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 57 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель высшая 

31.  Каллистова  

Анна  

Сергеевна 

Новоуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа села Тарасково 

Новоуральского городского округа» 

социальный 

педагог 

первая 

32.  Данилов  

Илья  

Алексеевич 

Новоуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа села Тарасково 

Новоуральского городского округа» 

учитель высшая 
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33.  Пермякова  

Марина 

Вячеславовна 

Новоуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников» 

методист первая 

34.  Белопухова 

Марина  

Валерьевна 

Новоуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Росинка», 

обособленное структурное 

подразделение детский сад № 4 

«Аистенок» 

воспитатель высшая 

35.  Маслова  

Ольга  

Ивановна 

Новоуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Росинка», 

обособленное структурное 

подразделение детский сад № 3 

«Серебряное копытце» 

педагог-психолог первая 

36.  Есмурзина  

Наталия 

Евгеньевна 

Новоуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Новоуральского 

городского округа –- детский сад 

комбинированного вида 

«Гармония», структурное 

подразделение детский сад № 22 

«Надежда» 

воспитатель первая 

37.  Буренок  

Наталия 

Валентиновна 

Новоуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна 

чудес», структурное подразделение 

детский сад № 33 «Солнышко» 

воспитатель первая 

38.  Фефелова  

Елена  

Михайловна 

Новоуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад 

общеразвивающего вида 

«Родничок», обособленное 

структурное подразделение детский 

сад № 21 «Колосок» 

воспитатель первая 
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39.  Кривкова  

Гульнара 

Артюмовна 

Новоуральский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 53» 

воспитатель первая 

40.  Фомина  

Алефтина 

Евгеньевна 

Верхнесалдинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 

«Мишутка» комбинированного 

вида 

воспитатель первая 

41.  Третьякова  

Жанна 

Владимировна 

Верхнесалдинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

учитель высшая 

42.  Пузанова  

Светлана 

Александровна 

Верхнесалдинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

учитель высшая 

43.  Балакина  

Марина 

Станиславовна 

Верхнесалдинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

учитель высшая 

44.  Зорихин  

Игорь  

Леонидович 

Верхнесалдинский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

учитель первая 

45.  Проскуренко 

Екатерина 

Викторовна 

Кушвинский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей 

воспитатель первая 

46.  Гордеева  

Елена  

Витальевна 

Кировградский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

47.  Пономарева  

Ольга  

Григорьевна 

Кировградский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 
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48.  Боброва  

Елена  

Викторовна 

Кировградский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

49.  Лукьянова 

Екатерина 

Владимировна 

Кировградский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

50.  Копосова  

Анна  

Ирадионовна 

Кировградский городской округ, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

педагог-

организатор 

высшая 

51.  Шамсумухаметова 

Ильсияр  

Таиповна 

Кировградский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

«Радуга» 

старший 

воспитатель 

высшая 

52.  Ерахтина  

Вера 

Александровна 

Горноуральский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 

воспитатель первая 

53.  Дунаева  

Наталия 

Валерьевна 

Горноуральский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 13 

учитель первая 

54.  Глуховская  

Оксана 

Владимировна 

городской округ Верхняя Тура, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47» 

воспитатель первая 

55.  Клевакина 

Светлана 

Алексеевна 

городской округ Красноуральск, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 22 

воспитатель первая 

56.  Белятова  

Ольга  

Павловна 

городской округ Красноуральск, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 22 

воспитатель первая 

57.  Лобанова 

Валентина 

Павловна 

городской округ Красноуральск, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 22 

старший 

воспитатель 

первая 

58.  Алексеева  

Наталья 

Николаевна 

городской округ Красноуральск, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский 

центр «Ровесник» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 
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59.  Шушакова  

Евгения 

Владимировна 

городской округ Красноуфимск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению развития 

воспитанников» 

воспитатель  первая 

60.  Башкирцева  

Алла  

Ивановна 

городской округ Красноуфимск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению развития 

воспитанников» 

воспитатель  первая 

61.  Полина  

Ольга 

Владимировна 

городской округ Красноуфимск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

учитель первая 

62.  Стахеева  

Елена  

Васильевна 

городской округ Красноуфимск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 14» 

инструктор  

по физической 

культуре 

первая 

63.  Жесткова  

Ирина  

Николаевна 

Нижнетуринский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского 

округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

учитель первая 

64.  Жабинская  

Эльвира  

Рашидовна 

Нижнетуринский городской округ,  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского 

округа «Исовская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

65.  Постникова 

Анастасия  

Юрьевна 

Нижнетуринский городской округ,  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского 

округа «Исовская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 
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66.  Копытова  

Екатерина 

Алексеевна 

Нижнетуринский городской округ,  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского 

округа «Исовская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

67.  Трунова 

Юлия  

Ауреловна 

Нижнетуринский городской округ,  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского 

округа «Исовская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

68.  Елисеева  

Ксения  

Павловна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 

учитель первая 

69.  Животкова  

Ирина 

Владимировна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 

учитель первая 

70.  Михайловских 

Елена  

Сергеевна  

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 

учитель первая 

71.  Шубина  

Гелена  

Васильевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 

учитель первая 

72.  Белоусова  

Аида  

Садофеевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 116 

педагог-

библиотекарь 

первая 

73.  Бизяева  

Мария  

Валерьевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 116 

учитель первая 

74.  Шумилова  

Наталья 

Викторовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 116 

педагог-психолог первая 

75.  Симонова  

Наталья 

Анатольевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного 

вида № 562 

педагог-психолог первая 
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76.  Парамонова 

Екатерина 

Леонидовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9 

учитель высшая 

77.  Ерофеевская  

Ирина  

Евгеньевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад № 80 

воспитатель первая 

78.  Смирнова  

Карина  

Сергеевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад № 80 

инструктор  

по физической 

культуре 

первая 

79.  Стюнина  

Марина 

Михайловна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида 

№ 94 

воспитатель высшая 

80.  Елагина  

Татьяна 

Дмитриевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 50 

учитель высшая 

81.  Елагина  

Татьяна 

Дмитриевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 50 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

82.  Смоленцева  

Елена  

Ефимовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 50 

учитель первая 

83.  Муллахметова 

Марина 

Маратовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 50 

учитель первая 
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84.  Мартынова  

Ирина  

Анатольевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 122 

учитель первая 

85.  Мартынова  

Ирина  

Анатольевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 122 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

86.  Маслова  

Ольга 

Александровна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад № 501 

учитель-логопед первая 

87.  Филипова 

Екатерина 

Константиновна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад № 501 

учитель-логопед первая 

88.  Малков  

Александр 

Сергеевич 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение – 

Центр образования «Творчество» 

учитель первая 

89.  Викторова  

Нина  

Николаевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение Лицей № 130 

учитель высшая 

90.  Иванова  

Наталья  

Ивановна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 24 

учитель высшая 

91.  Тишкова  

Анастасия 

Олеговна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования 

Городской Дворец творчества детей 

и молодежи «Одаренность  

и технологии» 

методист первая 
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92.  Чухненко  

Татьяна 

Михайловна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного образования 

Городской Дворец творчества детей 

и молодежи «Одаренность  

и технологии» 

методист первая 

93.  Сентябрева  

Любовь  

Васильевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования – 

центр «Лик» 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

94.  Аксенова  

Лидия  

Ивановна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 35 

учитель высшая 

95.  Тропина  

Екатерина 

Андреевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 36 

имени М.П. Одинцова 

учитель первая 

96.  Чернова  

Олеся  

Алексеевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 36 

имени М.П. Одинцова 

учитель первая 

97.  Глушкова  

Марина 

Владимировна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 24 

учитель первая 

98.  Прожерина  

Марина  

Ивановна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 209 

воспитатель первая 

99.  Похлебаева  

Оксана 

Михайловна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад № 156 

воспитатель первая 

100.  Асламова  

Дарья  

Викторовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад компенсирующего 

вида № 46 

воспитатель первая 
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101.  Борисенко  

Анна  

Сергеевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 120 

учитель первая 

102.  Собачкина  

Алёна  

Игоревна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 120 

учитель высшая 

103.  Шаршапина  

Елена 

Александровна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 120 

учитель высшая 

104.  Газизова  

Эльмира 

Фаритовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад № 77 

воспитатель первая 

105.  Коновалова  

Ольга  

Викторовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад № 77 

воспитатель первая 

106.  Герасимова  

Анна  

Сергеевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад № 419 

воспитатель первая 

107.  Рычкова  

Елена  

Николаевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию 

воспитанников № 567 

воспитатель высшая  

108.  Вакилова  

Лениза 

Габдульяновна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию 

воспитанников № 567 

воспитатель высшая  
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109.  Матвеева  

Елена  

Валерьевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию 

воспитанников № 567 

воспитатель первая  

110.  Бударкова 

Анастасия 

Евгеньевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 112 

учитель первая 

111.  Удинцева  

Евгения  

Яковлевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 112 

учитель первая 

112.  Стазаева  

Ольга  

Георгиевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 136 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

113.  Оглуздина 

Светлана 

Геннадьевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 136 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

114.  Ганина  

Анна  

Викторовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 136 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

115.  Володина  

Наталия 

Николаевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 205 

«Театр» 

учитель высшая 

116.  Новицкая  

Марина 

Владимировна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 205 

«Театр» 

учитель высшая 

117.  Собина  

Оксана  

Николаевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 205 

«Театр» 

учитель высшая 
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118.  Овчинникова 

Анастасия 

Александровна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98 

учитель первая 

119.  Подкорытова 

Елизавета  

Юрьевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 392 

воспитатель первая 

120.  Баранова  

Оксана  

Алексеевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного 

вида № 399 

воспитатель первая 

121.  Габитова  

Марина 

Александровна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 138 

учитель высшая 

122.  Митрофанов 

Евгений 

Николаевич 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 138 

учитель высшая 

123.  Кобзарь  

Евгения  

Олеговна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 138 

учитель первая 

124.  Заболотских 

Александр 

Вениаминович 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 59 

учитель первая 

125.  Ивонина  

Елена 

Владимировна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 59 

учитель первая 

126.  Чертихина  

Наталия 

Владиславовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 59 

учитель первая 

127.  Ежова  

Елена  

Витальевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 177 

учитель высшая 



18 
 

1 2 3 4 5 

128.  Ушакова  

Надежда 

Леонардовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 177 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

129.  Сальникова  

Елена 

Вячеславовна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

учитель первая 

130.  Михайлова 

Надежда 

Владимировна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» (структурное 

подразделение «Детский сад 

«Солнышко») 

воспитатель первая 

131.  Епина  

Надежда 

Константиновна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» (структурное 

подразделение «Детский сад 

«Солнышко») 

учитель первая 

132.  Королева  

Елена  

Васильевна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 22 

«Яблонька» комбинированного 

вида» 

воспитатель высшая 

133.  Рабец  

Илона 

Валентинасовна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 22 

«Яблонька» комбинированного 

вида» 

музыкальный 

руководитель 

первая 

134.  Михайлова  

Елена  

Сергеевна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 22 

«Яблонька» комбинированного 

вида» 

воспитатель первая 

135.  Гарбар  

Ирина 

Александровна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28 

«Ветерок» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

воспитатель первая 
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136.  Кобякова  

Диляра  

Асхатовна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Красная шапочка» 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

воспитатель первая 

137.  Южакова  

Людмила 

Анатольевна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Красная шапочка» 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей» 

воспитатель первая 

138.  Батракова  

Елена  

Витальевна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 

«Даренка» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» 

педагог-психолог первая 

139.  Кайгородова  

Ольга  

Валерьевна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 7 

«Огонек» 

музыкальный 

руководитель 

первая 

140.  Ивкина  

Ольга  

Алексеевна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 71» 

учитель высшая 

141.  Приз  

Яна 

Леонидовна 

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 72»  

учитель первая 

142.  Санникова 

Анна 

Александровна  

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28 

«Ветерок» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

старший 

воспитатель 

первая 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=coreboo2k0fig0000lukl79qmlatehs4
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143.  Карецкая 

Татьяна 

Тадэушовна  

городской округ «Город Лесной», 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28 

«Ветерок» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

воспитатель первая 

144.  Сагадатова 

Светлана 

Иосифовна 

Полевской городской округ, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Полевского городского 

округа «Центр развития творчества 

имени Н.Е. Бобровой»  

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

145.  Путилова  

Елена  

Викторовна 

Полевской городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Полевского городского 

округа «Детский сад № 32 

общеразвивающего вида» 

воспитатель первая 

146.  Захарова  

Ульяна  

Сергеевна 

Полевской городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Полевского городского 

округа «Детский сад № 69 

комбинированного вида» 

учитель-

дефектолог 

первая 

147.  Мишечкина 

Татьяна 

Александровна 

Полевской городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа 

«Школа с. Косой Брод» 

учитель первая 

148.  Косарева  

Эльвира  

Фаридовна 

Полевской городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа 

«Школа с. Косой Брод» 

воспитатель первая 

149.  Неуймина 

Людмила 

Михайловна 

Полевской городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

педагог-

библиотекарь 

первая 

150.  Смирнова  

Юлия 

Владимировна 

Полевской городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель первая 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=coreboo2k0fig0000k2q2ro97jsh9pjs
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151.  Никитин  

Владимир 

Георгиевич 

Полевской городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа – лицей № 4 «Интеллект» 

учитель высшая 

152.  Малетина 

Марина  

Юрьевна 

город Нижний Тагил 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Центр образования № 1»  

педагог-

библиотекарь 

высшая 

153.  Сарсенгалеева 

Ольга  

Георгиевна 

город Нижний Тагил 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Центр образования № 1» 

учитель-логопед высшая 

154.  Балдина  

Оксана  

Викторовна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Детство» 

комбинированного вида 

воспитатель первая 

155.  Наливай  

Алёна  

Анатольевна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Детство» 

комбинированного вида 

воспитатель первая 

156.  Тептина  

Светлана 

Викторовна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Детство» 

комбинированного вида 

педагог-психолог первая 

157.  Шабалина  

Татьяна 

Александровна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Детство» 

комбинированного вида 

музыкальный 

руководитель 

первая 

158.  Антонова  

Евгения 

Владимировна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«МАЯЧОК» комбинированного 

вида 

учитель-логопед первая 

159.  Мойсинович 

Надежда 

Николаевна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«МАЯЧОК» комбинированного 

вида 

музыкальный 

руководитель 

первая 
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160.  Пустозёрова 

Ксения 

Александровна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«МАЯЧОК» комбинированного 

вида 

учитель-логопед первая 

161.  Нетунаева  

Анна  

Игоревна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«МАЯЧОК» комбинированного 

вида 

старший 

воспитатель 

первая 

162.  Сергеева  

Татьяна  

Федоровна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«МАЯЧОК» комбинированного 

вида 

старший 

воспитатель 

высшая 

163.  Игнатьева  

Мария 

Александровна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнечный круг» 

комбинированного вида 

инструктор  

по физической 

культуре 

первая 

164.  Лашова  

Елена  

Викторовна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнечный круг» 

комбинированного вида 

музыкальный 

руководитель 

первая 

165.  Нуриева  

Марина 

Александровна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Дзержинский дворец 

детского и юношеского творчества 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

166.  Тенькаева 

Екатерина 

Александровна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Дзержинский дворец 

детского и юношеского творчества 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

167.  Шумкова  

Алена  

Сергеевна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Дзержинский дворец 

детского и юношеского творчества 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

168.  Банникова  

Татьяна 

Михайловна  

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнышко» комбинированного 

вида 

воспитатель первая 
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169.  Алешкова  

Татьяна 

Александровна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Детство» 

комбинированного вида 

воспитатель первая 

170.  Артамонова  

Елена 

Владимировна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Детство» 

комбинированного вида 

воспитатель первая 

171.  Мансумова  

Ольга  

Павловна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Детство» 

комбинированного вида 

воспитатель первая 

172.  Шишкина  

Елена  

Сергеевна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Детство» 

комбинированного вида 

воспитатель первая 

173.  Эннс  

Нина  

Викторовна 

город Нижний Тагил, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Детство» 

комбинированного вида 

воспитатель первая 

174.  Глазырина  

Наталья 

Васильевна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6» 

воспитатель первая 

175.  Белоусова  

Алиса  

Сергеевна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 86» 

воспитатель первая 

176.  Леонова  

Вера  

Ивановна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 86» 

воспитатель первая 

177.  Власова  

Анастасия 

Андреевна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 102 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития детей» 

воспитатель первая 
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178.  Кучанова  

Елена  

Юрьевна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 60 имени героя 

Советского Союза И.П. Кунавина» 

учитель первая 

179.  Морина  

Надежда 

Александровна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 34» 

учитель первая 

180.  Блинова  

Людмила 

Вячеславовна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 40» 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности  

первая 

181.  Горбунова  

Елена  

Борисовна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель высшая 

182.  Грехова  

Светлана 

Аркадьевна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель первая 

183.  Халтурина  

Ксения  

Равильевна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель первая 

184.  Некрасова  

Евгения 

Владимировна  

Каменский городской округ, 

муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Черемховский 

детский сад»  

музыкальный 

руководитель  

первая 

185.  Ивлева  

Елена 

Владимировна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель высшая 

186.  Невьянцева 

Екатерина 

Юрьевна  

Каменск-Уральский городской 

округ, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель высшая 
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187.  Мазеина 

Марина 

Эдуардовна 

городской округ Ревда, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 13» 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

первая 

188.  Максимова  

Юлия 

Александровна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург» муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы 

«Социум» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

189.  Мокеева  

Анна  

Евгеньевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург» муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы 

«Социум» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

190.  Ромашов  

Анатолий 

Николаевич 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы 

«Социум» 

педагог-

организатор 

первая 

191.  Немытова  

Евгения  

Сергеевна 

муниципальное образование город 

Алапаевск, муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 34 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей» 

старший 

воспитатель 

первая 

192.  Чистополова 

Марина 

Владимировна 

Пышминский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пышминского городского округа 

«Боровлянская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель  первая 

193.  Писцова  

Елена  

Николаевна 

Камышловский муниципальный 

район, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Баранниковский 

детский сад 

старший 

воспитатель 

первая 

194.  Симанова  

Елена  

Алексеевна 

Камышловский муниципальный 

район, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Баранниковский 

детский сад 

воспитатель первая 
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195.  Вяткин  

Михаил  

Иванович 

Талицкий городской округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Талицкая основная 

общеобразовательная школа № 8» 

учитель первая 

196.  Богданова  

Елена 

Александровна 

Талицкий городской округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Еланская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

197.  Подгорная 

Валентина 

Афонасьевна 

Талицкий городской округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Казаковская основная 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

198.  Кокшарова  

Татьяна 

Фоминична 

Талицкий городской округ, 

муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 48 

«Золотой ключик» 

воспитатель первая 

199.  Мартынюк  

Юлия  

Евгеньевна 

Талицкий городской округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Пионерская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

200.  Чертовикова  

Нина  

Сергеевна 

Талицкий городской округ, 

муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 

«Черемушки» 

воспитатель первая 

201.  Чертовикова 

Людмила 

Федоровна 

Талицкий городской округ, 

муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 

«Черемушки» 

воспитатель первая 

202.  Рассейкина 

Наталья  

Ивановна 

Талицкий городской округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вихляевская основная 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

203.  Козырчикова  

Ольга  

Анатольевна 

Талицкий городской округ, 

муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Им. 1 Мая» 

воспитатель первая 

204.  Черемискина 

Наталья  

Павловна 

Камышловский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» 

Камышловского городского округа 

учитель-логопед первая 
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205.  Белоусова  

Галина 

Анатольевна 

Камышловский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 4» 

воспитатель высшая 

206.  Подсухина  

Татьяна 

Викторовна 

Камышловский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 5» Камышловского 

городского округа 

учитель первая 

207.  Чистополова  

Нина  

Алексеевна 

Камышловский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 5» Камышловского 

городского округа 

учитель первая 

208.  Бытов  

Андрей  

Алексеевич 

Камышловский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 5» Камышловского 

городского округа 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

209.  Нефёдова  

Наталья  

Борисовна 

Камышловский муниципальный 

район, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Квашнинская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель первая 

210.  Воропаева  

Ирина  

Алексеевна 

Камышловский муниципальный 

район, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Скатинская средняя 

общеобразовательная школа 

педагог-психолог первая 

211.  Юркова  

Нина  

Анатольевна 

городской округ Богданович, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – 

Грязновская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель первая 

212.  Абышева  

Татьяна  

Фёдоровна 

городской округ Богданович, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Коменская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель первая 

213.  Майер  

Наталья 

Николаевна 

городской округ Богданович, 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский 

сад № 2 «Радуга Детства» 

воспитатель первая 
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214.  Никитина  

Людмила 

Владимировна 

городской округ Богданович, 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 18» 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического 

развития воспитанников 

воспитатель высшая 

215.  Сыромятникова 

Ирина 

Владимировна 

городской округ Богданович, 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 18» 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического 

развития воспитанников 

воспитатель высшая 

216.  Шурова  

Татьяна 

Александровна 

городской округ Богданович, 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение № 38 

«Детский сад Будущего» 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию воспитанников 

воспитатель первая 

217.  Куликова 

Галина 

Александровна 

городской округ Богданович, 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение № 38 

«Детский сад Будущего» 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию воспитанников 

воспитатель первая 

218.  Щелконогова 

Ксения  

Сергеевна 

Тугулымский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Луговская средняя 

общеобразовательная школа № 24 

учитель-логопед первая 

219.  Минеева  

Ирина 

Александровна 

Тугулымский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Юшалинская средняя 

общеобразовательная школа № 25 

педагог-

библиотекарь 

первая 

220.  Ефимова  

Ольга  

Николаевна 

Тугулымский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Тугулымская средняя 

общеобразовательная школа № 26 

учитель высшая 
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221.  Аминова  

Людмила 

Викторовна 

Тугулымский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Тугулымская средняя 

общеобразовательная школа № 26 

учитель первая 

222.  Басканов 

Александр 

Сергеевич 

Тугулымский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Тугулымская средняя 

общеобразовательная школа № 26 

учитель первая 

223.  Болотская  

Лариса 

Вячеславовна 

Камышловский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического 

развития воспитанников № 1» 

воспитатель высшая 

224.  Левенских  

Елена  

Николаевна 

городской округ Богданович, 

муниципальное автономное 

вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение 

«Богдановичская открытая 

(сменная) общеобразовательная 

школа» 

учитель первая 

225.  Писаная  

Мария  

Юрьевна 

Арамильский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 

«Золотой ключик» 

воспитатель высшая 

226.  Садихова  

Юлия  

Игоревна 

Арамильский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 

«Золотой ключик» 

учитель-логопед высшая 

227.  Васильева 

Юлия 

Сергеевна 

Асбестовский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35» 

воспитатель высшая 

228.  Тимофеева 

Анастасия 

Викторовна 

Асбестовский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 60» 

воспитатель первая 

229.  Шипилов  

Игорь 

Александрович 

Асбестовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества имени Н.М. Аввакумова» 

методист первая 
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230.  Бояринов  

Сергей  

Николаевич 

Асбестовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества имени Н.М. Аввакумова» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

231.  Царегородцева  

Вера 

Леопольдовна 

Белоярский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

«Солнышко» 

воспитатель высшая 

232.  Поздеева  

Надежда 

Вячеславовна 

Белоярский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

«Солнышко» 

воспитатель высшая 

233.  Соколов 

Андрей 

Леонидович 

Белоярский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

тренер-

преподаватель 

первая 

234.  Вишнякова 

Евгения 

Сергеевна 

Белоярский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

тренер-

преподаватель 

первая 

235.  Хизбуллин 

Ильфат 

Вахапович 

Белоярский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

тренер-

преподаватель 

первая 

236.  Литвиненко 

Марина  

Сергеевна 

Березовский городской округ, 

Березовское муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

воспитатель высшая 

237.  Семина  

Ольга  

Николаевна 

Березовский городской округ, 

Березовское муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза 

Неустроева С.А.» 

учитель первая 
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238.  Алексеева  

Ксения 

Александровна 

Березовский городской округ, 

Березовское муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза 

Неустроева С.А.» 

учитель первая 

239.  Ермохина  

Екатерина  

Семеновна 

Березовский городской округ, 

Березовское муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

воспитатель первая 

240.  Байбакова  

Алена  

Андреевна 

Березовский городской округ, 

Березовское муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

учитель-логопед первая 

241.  Ситдикова 

Анжелика 

Гайнановна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23» 

комбинированного вида 

педагог-психолог первая  

242.  Чуйкина  

Елена  

Георгиевна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

воспитатель первая 

243.  Моденова  

Любовь  

Игоревна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» 

воспитатель первая 

244.  Халимова  

Марина 

Мирзатовна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» 

воспитатель первая 

245.  Аюпова  

Анастасия 

Вячеславовна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» 

воспитатель первая 

246.  Марьина  

Екатерина 

Александровна 

городской округ Верхняя Пышма,  

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34» 

воспитатель первая 

247.  Шишко  

Татьяна 

Викторовна 

городской округ Верхняя Пышма,  

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34» 

воспитатель первая 

248.  Трухина  

Наталья 

Николаевна 

городской округ Верхняя Пышма,  

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34» 

воспитатель первая 
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249.  Губер  

Екатерина 

Яковлевна 

городской округ Верхняя Пышма,  

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34» 

воспитатель первая 

250.  Чернобук  

Ольга  

Алексеевна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34» 

воспитатель первая 

251.  Елисеева  

Ирина  

Павловна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» 

педагог-психолог первая 

252.  Шаравьева  

Анна 

Александровна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34» 

воспитатель первая 

253.  Фазылова  

Татьяна 

Владимировна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 7 

«Изумрудный город»  

воспитатель первая 

254.  Никифорова  

Мария 

Владимировна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36» 

воспитатель первая 

255.  Белоусова  

Ася  

Дмитриевна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 48» 

воспитатель высшая 

256.  Фефелова  

Анна 

Владимировна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 48» 

воспитатель первая 

257.  Полякова  

Ольга 

Александровна 

городской округ Верхняя Пышма, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 33 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель высшая 

258.  Закирова  

Марина  

Рифовна 

городской округ Верхняя Пышма, 

 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 33 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель первая 
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259.  Листопад 

Екатерина 

Владимировна 

городской округ Заречный, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Заречный 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель-логопед первая 

260.  Головин  

Алексей 

Александрович  

городской округ Заречный,  

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

городского округа Заречный 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

тренер-

преподаватель 

первая 

261.  Марценкевич 

Андрей 

Вячеславович 

городской округ Заречный,  

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

городского округа Заречный 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

тренер-

преподаватель 

первая 

262.  Койнов  

Данил 

Владимирович 

городской округ Заречный,  

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

городского округа Заречный 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

тренер-

преподаватель 

первая 

263.  Васильева  

Елена  

Игоревна 

городской округ Заречный,  

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

городского округа Заречный 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

тренер-

преподаватель 

первая 

264.  Шубина 

Любовь  

Анатольевна 

Режевской городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 

«Теремок» 

воспитатель первая 

265.  Имаева 

Татьяна 

Ивановна 

Режевской городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 

«Теремок» 

воспитатель первая 

266.  Алферьева 

Анна 

Михайловна 

Режевской городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35 

«Василинка» 

воспитатель первая 
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267.  Лютина  

Светлана  

Валерьевна 

Сысертский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19 

«Василек» 

старший 

воспитатель 

высшая 

268.  Даутова  

Ольга  

Аркадьевна  

Сысертский городской округ,  

муниципальное автономное 

общеобразовательная организация 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

учитель  первая 

269.  Демидов 

Игорь 

Владимирович 

Сысертский городской округ, 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа-дзюдо «Мастер-Динамо» 

тренер-

преподаватель 

высшая 

270.  Сафина  

Ильнара 

Ильдусовна 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

учитель первая 

271.  Демидова  

Татьяна 

Алексеевна 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

учитель высшая 

272.  Назаренко  

Сергей 

Владимирович 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

учитель первая 

273.  Тельнова 

Анастасия 

Сергеевна 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

учитель первая 

274.  Соколова  

Светлана 

Васильевна 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

учитель первая 

275.  Видюлина  

Марина 

Михайловна 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

учитель первая 

276.  Черных  

Надежда 

Григорьевна 

 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

учитель первая 
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277.  Михайлюк  

Юлия  

Васильевна 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

учитель первая 

278.  Засыпкина  

Вера  

Геннадьевна 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21» 

учитель высшая 

279.  Киприянова 

Светлана  

Ивановна 

городской округ Первоуральск, 

первоуральское муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 32» 

учитель высшая 

280.  Шорохова 

Вероника 

Николаевна 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» 

старший 

воспитатель 

первая 

281.  Писцова  

Лариса  

Семёновна  

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» 

воспитатель первая 

282.  Любимова  

Ольга  

Игоревна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 3» – «Детский сад 

№ 32» 

воспитатель первая 

283.  Султанова  

Рамзия 

Салаватовна  

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» 

воспитатель первая 

284.  Андрюкова 

Светлана 

Игоревна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 7» – «Детский сад 

№ 31» 

воспитатель первая 

285.  Савельева  

Елена 

Александровна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 9» – «Детский сад 

№ 1» 

старший 

воспитатель 

высшая 

286.  Гарина  

Наталья  

Николаевна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 9» – «Детский сад 

№ 1» 

воспитатель первая 
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287.  Бревенникова 

Марина  

Сергеевна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 9» – «Детский сад 

№ 11» 

воспитатель первая 

288.  Кралина  

Елена  

Евгеньевна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 9» – «Детский сад 

№ 13» 

воспитатель первая 

289.  Акулова  

Ирина  

Юрьевна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 9» – «Детский сад 

№ 14» 

воспитатель первая 

290.  Танков  

Михаил 

Александрович 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 70» 

инструктор  

по физической 

культуре 

первая 

291.  Хренов  

Владимир 

Николаевич 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 70» 

инструктор  

по физической 

культуре 

первая 

292.  Кутырева  

Марина 

Николаевна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 70» – «Детский сад 

№ 60» 

музыкальный 

руководитель  

первая 

293.  Батарлыкова 

Наталья  

Ивановна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 70» – «Детский сад 

№ 42» 

музыкальный 

руководитель  

высшая 

294.  Балеевских 

Светлана 

Мансуровна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 70» – «Детский сад 

№ 41» 

воспитатель высшая 

295.  Крупина  

Ольга  

Викторовна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 70» – «Детский сад 

№ 41» 

воспитатель высшая 
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296.  Кукарина  

Лариса  

Васильевна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 70» – «Детский сад 

№ 41» 

воспитатель высшая 

297.  Назирова  

Алия 

Мухаметнуровна 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 70» 

воспитатель первая 

298.  Рыбкина  

Анна  

Олеговна  

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 70» – «Детский сад 

№ 57» 

воспитатель первая 

299.  Митьковская 

Любовь 

Владиславовна 

городской округ Первоуральск, 

филиал муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 70» – «Детский сад 

№ 46» 

старший 

воспитатель 

первая 

300.  Ванюшкина  

Анна  

Викторовна 

Муниципальное образование 

Красноуфимский округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнеиргинская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

301.  Фарзиева  

Наиля  

Наиловна 

Муниципальное образование 

Красноуфимский округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сызгинская основная 

общеобразовательная школа» 

воспитатель высшая 

302.  Булатова  

Светлана 

Владимировна 

Муниципальное образование 

Красноуфимский округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сызгинская основная 

общеобразовательная школа» 

учитель высшая 

303.  Вечтомова  

Ирина  

Васильевна 

Муниципальное образование 

Красноуфимский округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сызгинская основная 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 
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304.  Воронина  

Елена  

Викторовна 

Муниципальное образование 

Красноуфимский округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Саргаинская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

305.  Алексеева  

Вера  

Юрьевна 

Муниципальное образование 

Красноуфимский округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Большетавринский 

детский сад № 1» 

старший 

воспитатель 

первая 

306.  Валеева  

Венера 

Анатольевна 

Муниципальное образование 

Красноуфимский округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Большетавринский 

детский сад № 1» 

воспитатель первая 

307.  Сложеникина 

Светлана 

Анатольевна 

Артинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Артинского городского округа 

«Артинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

учитель первая 

308.  Артемова  

Лилия  

Семеновна 

Ачитский городской округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Уфимская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель высшая 

309.  Кетова 

Зоя  

Ивановна 

Ачитский городской округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Уфимская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель высшая 

310.  Коськина  

Елена  

Ивановна 

Ачитский городской округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Уфимская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель высшая 

311.  Маковеева  

Наталья 

Васильевна 

Ачитский городской округ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Уфимская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 
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312.  Журавлёв 

Владимир 

Евгеньевич 

Тавдинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

учитель первая 

313.  Мошкина  

Марина 

Леонидовна 

Тавдинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

учитель первая 

314.  Волкова  

Анастасия 

Сергеевна 

Тавдинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

учитель первая 

315.  Братышева 

Татьяна 

Михайловна 

Тавдинский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

педагог-

библиотекарь 

высшая 

316.  Топоркова 

Светлана 

Викторовна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21» 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

317.  Черемных 

Елена 

Витальевна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

318.  Топоркова 

Светлана 

Викторовна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21» 

учитель первая 

319.  Селиверстов 

Евгений 

Александрович 

Артемовский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21» 

учитель первая 

320.  Глимшина 

Полина 

Эдуардовна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Артемовского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

учитель первая 

321.  Туева 

Татьяна 

Анатольевна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

воспитатель высшая 

322.  Соловьева 

Марина 

Юрьевна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» 

воспитатель первая 



40 
 

1 2 3 4 5 

323.  Сомова 

Наталья 

Анатольевна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37» 

старший 

воспитатель 

первая 

324.  Качалова 

Юлия 

Владимировна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37» 

воспитатель первая 

325.  Иванова 

Татьяна 

Александровна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37» 

воспитатель первая 

326.  Гагарина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

учитель первая 

327.  Терентьева 

Екатерина 

Юрьевна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

учитель первая 

328.  Смирнова 

Светлана 

Александровна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр образования и 

профессиональной ориентации» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

329.  Меха 

Виктория 

Альбертовна 

Артемовский городской округ, 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр образования и 

профессиональной ориентации» 

преподаватель первая 

330.  Маслова  

Любовь  

Валерьевна 

Байкаловский муниципальный 

район, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Вязовская основная 

общеобразовательная школа 

учитель первая 

331.  Чинова 

Алёна  

Эдуардовна 

Байкаловский муниципальный 

район, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Вязовская основная 

общеобразовательная школа 

учитель первая 

332.  Глухих 

Марина  

Алексеевна 

Байкаловский муниципальный 

район, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Вязовская основная 

общеобразовательная школа 

учитель первая 
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333.  Квашнина  

Дарья  

Андреевна 

Байкаловский муниципальный 

район, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Вязовская основная 

общеобразовательная школа 

учитель первая 

334.  Новоселова 

Марина 

Брониславовна 

Ирбитское муниципальное 

образование, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Горкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

воспитатель первая 

335.  Уймина 

Анна 

Сергеевна 

Ирбитское муниципальное 

образование, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Горкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

336.  Березина 

Людмила 

Викторовна 

Ирбитское муниципальное 

образование, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Килачевская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель высшая 

337.  Чапля 

Данил 

Юрьевич 

Ирбитское муниципальное 

образование, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Пионерская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

338.  Захарова 

Ираида 

Николаевна 

Ирбитское муниципальное 

образование, муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

339.  Кузнецова  

Наталия 

Викторовна 

Туринский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель высшая 

340.  Бецких 

Ольга  

Игоревна 

Туринский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель высшая 

341.  Основина  

Ирина  

Михайловна 

Туринский городской округ,  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Благовещенская средняя 

общеобразовательная школа 

учитель высшая 

342.  Белобородова 

Любовь 

Анатольевна 

Туринский городской округ,  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 4 

учитель высшая 
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343.  Климина  

Оксана 

Михайловна 

Туринский городской округ, 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

«Огонёк» общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей 

воспитатель высшая 

344.  Лаптева 

Елена 

Александровна 

Туринский городской округ,  

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

«Огонёк» общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей 

воспитатель высшая 
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Приложение № 2  

к решению Аттестационной 

комиссии Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области  

от 25 февраля 2021 года  

о результатах аттестации 

педагогических работников 
 

 

Педагогические работники государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных на территории 

Свердловской области 
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1.  Кирюшкин  

Семен 

Александрович 

городской округ Карпинск, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Карпинская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

учитель первая 

2.  Садаков  

Александр 

Анатольевич 

городской округ Карпинск, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Карпинская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

учитель первая 

3.  Радюкина  

Марина  

Валерьевна 

городской округ Карпинск, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Карпинская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

воспитатель первая 
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4.  Левина  

Наталья  

Федоровна 

Ивдельский городской округ, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Ивдельская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

учитель-логопед высшая 

5.  Бородина  

Светлана 

Евгеньевна 

Качканарский городской округ, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Качканарская школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

учитель высшая 

6.  Сизова  

Оксана 

Александровна 

город Нижний Тагил, 

государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский детский дом» 

воспитатель высшая 

7.  Шилов  

Анатолий 

Валерьевич 

город Нижний Тагил, 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильская вечерняя школа 

№ 2» 

учитель первая 

8.  Русакова  

Ирина  

Ефимовна 

город Нижний Тагил, 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильская вечерняя школа 

№ 2» 

учитель первая 

9.  Шарипова  

Оксана 

Владимировна 

город Нижний Тагил, 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильская вечерняя школа 

№ 2» 

учитель первая 

10.  Гришанова  

Любовь  

Алексеевна 

город Нижний Тагил, 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильская вечерняя школа 

№ 2» 

учитель первая 

11.  Лебедева  

Елена  

Анатольевна 

город Нижний Тагил, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2» 

преподаватель первая 
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12.  Гучий  

Анастасия 

Васильевна 

город Нижний Тагил, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2» 

преподаватель первая 

13.  Сибирякова  

Галина  

Леонидовна 

город Нижний Тагил, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2» 

преподаватель высшая 

14.  Дунаева  

Наталия 

Владимировна 

городской округ Краснотурьинск, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Краснотурьинский политехникум» 

руководитель 

физического 

воспитания 

первая 

15.  Тябина  

Екатерина 

Александровна 

городской округ Краснотурьинск, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Краснотурьинский политехникум» 

преподаватель первая 

16.  Селиванова 

Любовь  

Павловна 

Невьянский городской округ, 

филиал государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области 

«Нижнетагильская вечерняя школа 

№ 1» 

учитель первая 

17.  Шаргина  

Наталья 

Леонидовна 

городской округ Верхотурский, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

18.  Кошелева  

Ольга  

Игоревна 

город Нижний Тагил, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени 

Н.А. Демидова» 

преподаватель высшая 

19.  Зверева  

Татьяна  

Эрьевна 

город Нижний Тагил, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени 

Н.А. Демидова» 

преподаватель первая 
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20.  Городилова 

Татьяна 

Николаевна 

город Нижний Тагил, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени 

Н.А. Демидова» 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 

21.  Зверев  

Андрей 

Александрович 

город Нижний Тагил, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени 

Н.А. Демидова» 

преподаватель первая 

22.  Курпешова  

Алена  

Викторовна 

Талицкий городской округ, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Буткинская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

воспитатель высшая 

23.  Шеина  

Татьяна  

Яковлевна  

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель высшая 

24.  Ипполитов 

Анатолий 

Григорьевич 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

мастер 

производственного 

обучения 

высшая 

25.  Южакова  

Татьяна  

Ивановна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель  первая 

26.  Кривоногов  

Сергей  

Николаевич 

городской округ Богданович, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Богдановичский политехникум» 

методист первая 

27.  Собянин  

Дмитрий 

Валерьевич 

городской округ Богданович, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Богдановичский политехникум»  

мастер 

производственного 

обучения 

первая 
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28.  Овсянникова  

Ирина  

Ивановна 

Каменск-Уральский городской 

округ, государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум» 

педагог 

дополнительного 

образования 

 высшая 

29.  Медведевских  

Юлия  

Владимировна 

Каменск-Уральский городской 

округ, государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум» 

преподаватель   высшая 

30.  Овсянникова  

Ирина  

Ивановна   

Каменск-Уральский городской 

округ, государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум» 

преподаватель высшая 

31.  Тетерин 

Илья  

Сергеевич 

Каменск-Уральский городской 

округ, государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум» 

педагог 

дополнительного 

образования  

высшая 

32.  Воронина  

Виктория 

Владиславовна 

Каменск-Уральский городской 

округ, государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

политехнический колледж» 

преподаватель первая 

33.  Пшеницина  

Вера  

Петровна  

Каменск-Уральский городской 

округ, государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

политехнический колледж» 

преподаватель первая 

34.  Демина  

Татьяна  

Андреевна 

городской округ Первоуральск, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Первоуральский металлургический 

колледж» 

преподаватель первая 

35.  Розовик  

Султан  

Николаевич 

городской округ Первоуральск, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Первоуральский металлургический 

колледж» 

преподаватель первая 
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36.  Трофимов  

Алексей 

Алексеевич 

городской округ Первоуральск, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Первоуральский металлургический 

колледж» 

преподаватель первая 

37.  Трефилова  

Юлия 

Вячеславовна 

городской округ Первоуральск, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Первоуральский металлургический 

колледж» 

преподаватель высшая 

38.  Торовина  

Надежда  

Ивановна 

Полевской городской округ,  

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Полевской многопрофильный 

техникум им. В.И. Назарова» 

преподаватель первая 

39.  Коростелева  

Татьяна  

Тимофеевна 

Полевской городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Полевской многопрофильный 

техникум им. В.И. Назарова» 

преподаватель высшая 

40.  Камаева  

Алёна 

Александровна 

городской округ Сухой Лог,  

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный 

техникум» 

педагог-

организатор 

первая 

41.  Давидюк  

Игорь  

Викторович 

городской округ Сухой Лог,  

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный 

техникум» 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 

42.  Конева  

Ирина  

Валерьевна 

городской округ Сухой Лог,  

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный 

техникум» 

преподаватель высшая 

43.  Козлов  

Игорь 

Валентинович 

городской округ Сухой Лог, 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный 

техникум» 

руководитель 

физического 

воспитания 

первая 
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44.  Быкова  

Лилия  

Анатольевна 

городской округ Сухой Лог, 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный 

техникум» 

преподаватель высшая 

45.  Соколова  

Ольга  

Борисовна 

городской округ Сухой Лог, 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Сухоложский многопрофильный 

техникум» 

преподаватель высшая 

46.  Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Березовский городской округ, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Берёзовская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы»  

учитель первая 

47.  Пермякова  

Наталья  

Александровна 

Каменский городской округ, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Колчеданская школа-интернат, 

реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

учитель-логопед первая 

48.  Зырянова  

Алёна  

Владимировна 

Каменский городской округ, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Колчеданская школа-интернат, 

реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

учитель первая 

49.  Аксенова  

Инна 

Владимировна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж» 

преподаватель высшая 

50.  Мордяшова  

Ирина  

Леонидовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж» 

преподаватель высшая 
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51.  Копылова  

Елена  

Анатольевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж» 

преподаватель высшая 

52.  Пузырева  

Наталья 

Михайловна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж» 

методист высшая 

53.  Фомина  

Елена 

Александровна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж» 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

высшая 

54.  Гуревич  

Ольга  

Васильевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский техникум 

отраслевых технологий и сервиса» 

мастер 

производственного 

обучения 

высшая 

55.  Мовсумова  

Светлана  

Олеговна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский техникум 

отраслевых технологий и сервиса» 

преподаватель высшая 

56.  Вдовина  

Елена  

Владимировна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Екатеринбургский техникум 

отраслевых технологий и сервиса» 

преподаватель высшая 

57.  Алейникова  

Татьяна  

Валерьевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Техникум 

индустрии питания и услуг 

«Кулинар» 

преподаватель первая 
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58.  Корчак 

Мария 

Владимировна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский 

колледж бизнеса, управления  

и технологии красоты» 

преподаватель первая 

59.  Саитгалин 

Азат 

Талгатович 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский 

колледж бизнеса, управления  

и технологии красоты» 

преподаватель первая 

60.  Щепеткина  

Инна  

Вадимовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский 

политехнический колледж – 

Межрегиональный центр 

компетенций» 

преподаватель первая 

61.  Гераськина 

Александра 

Эдуардовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский 

политехнический колледж – 

Межрегиональный центр 

компетенций» 

преподаватель высшая 

62.  Симашко  

Евгения  

Борисовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский 

политехнический колледж – 

Межрегиональный центр 

компетенций» 

методист первая 

63.  Гаврилова  

Ксения 

Андреевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

музыкально-эстетический 

педагогический колледж» 

преподаватель высшая 
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64.  Вяткина 

Татьяна 

Юрьевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

музыкально-эстетический 

педагогический колледж» 

преподаватель высшая 

65.  Кравцова 

Татьяна 

Владимировна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

музыкально-эстетический 

педагогический колледж» 

преподаватель высшая 

66.  Кунгурцева 

Надежда 

Александровна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

музыкально-эстетический 

педагогический колледж» 

преподаватель первая 

67.  Позднякова 

Полина 

Михайловна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

музыкально-эстетический 

педагогический колледж» 

преподаватель первая 

68.  Овчинникова 

Ольга 

Викторовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

музыкально-эстетический 

педагогический колледж» 

преподаватель первая 

69.  Пупышева  

Татьяна  

Павловна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

педагогический колледж» 

методист первая 
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70.  Воронина  

Лариса 

Александровна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

педагогический колледж» 

методист первая 

71.  Речкалова  

Мария  

Николаевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

педагогический колледж» 

преподаватель первая 

72.  Жильцов  

Максим  

Борисович 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

бюджетное учреждение 

Свердловской области «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Ресурс» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

73.  Терехина  

Екатерина 

Викторовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

бюджетное учреждение 

Свердловской области «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Ресурс» 

методист первая 

74.  Ременюк 

Григорий 

Евгеньевич  

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области, 

реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Эхо» 

учитель высшая  

75.  Сильман 

Юлия 

Олеговна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области, 

реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Эхо» 

учитель  первая  



54 
 

1 2 3 4 5 

76.  Карпова  

Татьяна 

Вячеславовна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области 

«Кадетская школа-интернат 

«Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

учитель высшая 

77.  Дацев 

Михаил 

Иванович 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области 

«Кадетская школа-интернат 

«Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

воспитатель первая 

78.  Анашин  

Сергей  

Сергеевич 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области 

«Кадетская школа-интернат 

«Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

воспитатель первая 

79.  Коршунова 

Любовь 

Георгиевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области 

«Кадетская школа-интернат 

«Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

учитель высшая 

80.  Шляхтова  

Ольга  

Николаевна 

Туринский городской округ, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Туринская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные  

общеобразовательные программы» 

учитель высшая  

81.  Суслопарова  

Юлия 

Александровна 

Туринский городской округ, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Туринская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные  

общеобразовательные программы» 

воспитатель высшая  
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82.  Комышева  

Татьяна  

Ивановна  

Туринский городской округ, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Туринская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные  

общеобразовательные программы» 

воспитатель первая  

83.  Оборина  

Ирина  

Анатольевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное нетиповое 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

84.  Прилепский 

Александр 

Борисович 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное нетиповое 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

85.  Савыкова  

Кристина 

Андреевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное нетиповое 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

86.  Хасбиуллин  

Артур  

Рамисович 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное нетиповое 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

87.  Арапов 

Данила 

Владимирович 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное нетиповое 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

88.  Берко 

Вадим 

Сергеевич 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное нетиповое 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» 

педагог-

организатор 

высшая 

89.  Иванова 

Елена 

Гурьевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное нетиповое 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» 

педагог-

организатор 

высшая 
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90.  Кудряшова 

Татьяна 

Александровна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», государственное 

автономное нетиповое 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

91.  Салтанов 

Александр 

Александрович 

городской округ Красноуфимск, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Красноуфимская школа-интернат» 

воспитатель первая 
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Приложение № 3  

к решению Аттестационной 

комиссии Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области  

от 25 февраля 2021 года  

о результатах аттестации 

педагогических работников 
 

 

Педагогические работники частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных на территории 

Свердловской области 
 

 

 

П
о
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д

к
о
в
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й
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о
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ер
 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Место работы Должность 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
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к
ат
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о
р
и

я
 

 

1 2 3 4 5 

1.  Зацепилина  

Надежда 

Александровна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», частное 

общеобразовательное учреждение 

Свято-Симеоновская гимназия  

учитель высшая 

2.  Карачева 

Наталья 

Юрьевна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», частное 

общеобразовательное учреждение 

Свято-Симеоновская гимназия  

учитель высшая 

3.  Хорьков 

Алексей 

Сергеевич 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», Свердловский 

учебный центр профессиональных 

квалификаций Свердловской 

железной дороги 

преподаватель первая 

4.  Черкашин 

Юрий 

Анатольевич 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», Свердловский 

учебный центр профессиональных 

квалификаций Свердловской 

железной дороги 

преподаватель первая 

5.  Филенчик 

Сергей 

Витальевич 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», Свердловский 

учебный центр профессиональных 

квалификаций Свердловской 

железной дороги 

преподаватель первая 

 


