
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

24.09.2019 №СЭД-26-01-06-897 

и Юб утвержцении состава 
аттестационной комиссии 
Министерства образования и 
науки Пермского края на 2019-
2020 учебный год 

В целях реализации государственной политики в сфере образования, 
обеспечения прав педагогических работников на аттестацию, в соответствии 
с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 
Министерства1 образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 
№ 276, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2019-2020 учебный год прилагаемые: 
1.1. состав аттестационной комиссии Министерства образования 

и науки Пермского края; 
1.2. составы территориальных аттестационных комиссий аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Пермского края. 

2. Утвердить график работы аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края на 2019-2020 учебный год: с октября 2019 
года по апрель 2020 года, по третьим четвергам каждого месяца, на базе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л. Яшкина» г. Перми. 

3. Утвердить график работы территориальных аттестационных комиссий 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Пермского края 
на 2019-2020 учебный год: с октября 2019 года по апрель 2020 года, 
по четвертым вторникам каждого месяца. 

4. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 7 сентября 

2018 г. № СЭД-26-01 -06-814 «Об утверждении состава аттестационной 
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комиссии Министерства образования и науки Пермского края на 2018-2019 
учебный год»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 26 сентября 
2018 г. № СЭД-26-01-06-866 «О внесении изменений состав территориальной 
аттестационной комиссии Кунгурского городского округа (г. Кунгур), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Пермского края от 
07 сентября 2018 г. № СЭД-26-01-06-814 «Об утверждении состава 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Пермского края 
на 2018-2019 учебный год»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 25 октября 
2018 г. № СЭД-26-01-06-949 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Пермского края от 7 сентября 2018 г. 
№ СЭД-26-01-06-814 «Об утверждении состава аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Пермского края на 2018-2019 учебный 
год»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 22 ноября 
2018 г. № СЭД-26-01-06-103 5 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Пермского края от 07 сентября 2018 г. 
№ СЭД-26-01-06-814 «Об утверждении состава аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Пермского края на 2018-2019 учебный 
год»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 25 декабря 

2018 г. № СЭД-26-01-06-1245 «О внесении изменений состав территориальной 
аттестационной комиссии Березниковского городского округа (г. Березники), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Пермского края 
от 07 сентября 2018 г. № СЭД-26-01 -06-814 «Об утверждении состава 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Пермского края 
на 2018-2019 учебный год»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 15 января 

2019 г. № СЭД-26-01-06-6 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Пермского края от 7 сентября 2018 г. 
№ СЭД-26-01-06-814 «Об утверждении состава аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Пермского края на 2018-2019 учебный 
год»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 31 января 
2019 г. № СЭД-26-01-06-73 «О внесении изменений в составы территориальных 
аттестационных комиссий аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Пермского края, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 07 сентября 2018 г. 
№ СЭД-26-01-06-814 «Об утверждении состава аттестационной комиссии 



Министерства образования и науки Пермского края на 2018-2019 учебный 
год»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 25 февраля 
2019 г. № СЭД-26-01 -06-173 «О внесении изменений в составы 
территориальных аттестационных комиссий, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 7 сентября 2018 г. 
№ СЭД-26-01-06-814 «Об утверждении состава аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Пермского края на 2018-2019 учебный 
год»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 19 марта 
2019 г. № СЭД-26-01-06-263 «О внесении изменений в составы 
территориальных аттестационных комиссий, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 7 сентября 2018 г. 
№ СЭД-26-01-06-814 «Об утверждении состава аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Пермского края на 2018-2019 учебный 
год»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 5 апреля 
2019 г. № СЭД-26-01 -06-346 «О внесении изменений в составы 
территориальных аттестационных комиссий, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 7 сентября 2018 г. 
№ СЭД-26-01-06-814 «Об утверждении состава аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Пермского края на 2018-2019 учебный 
год»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 16 апреля 
2019 г. № СЭД-26-01 -06-405 «О внесении изменений в составы 
территориальных аттестационных комиссий, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 7 сентября 2018 г. 
№ СЭД-26-01-06-814 «Об утверждении состава аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Пермского края на 2018-2019 учебный год». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр < W ^ V Р.А. Кассина 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Пермского края 

Ф.И.О. 

Калинчикова 
Лариса Николаевна 

Санникова 
Анна Илларионовна 

Красноборова 
Наталья Александровна 

Гайсинович 
Светлана Александровна 

Пепеляева 
Танзиля Фаритовна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
общего, дополнительного образования и 
воспитания Министерства образования и науки 
Пермского края 

- заместитель председателя комиссии, профессор 
кафедры социальной педагогики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», д.п.н. (по согласованию) 

- заместитель председателя комиссии, проректор 
по непрерывному образованию федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», к.пс.н. (по согласованию) 

- секретарь комиссии, консультант отдела общего 
образования управления общего, дополнительного 
образования и воспитания Министерства 
образования и науки Пермского края 

- секретарь комиссии, начальник отдела кадрового 
мониторинга и аудита департамента образования 
администрации г. Перми (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Аюпова 
Елена Евгеньевна 

Богомягкова 
Оксана Николаевна 

Васенин 
Евгений Ильич 

директор государственного бюджетного 
учреждения Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи», к.п.н. (по согласованию) 

заместитель директора по психолого-
педагогическому сопровождению 
государственного бюджетного учреждения 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи», к.п.н. (по согласованию) 

директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Пермский колледж транспорта и сервиса», к.п.н. 
(по согласованию) 



Киселева 
Ирина Васильевна 

Попова 
Лариса Михайловна 

Порошина 
Татьяна Ивановна 

Селькина 
Лариса Владимировна 

Тарарыкова 
Ирина Владиславовна 

Тверская 
Ольга Николаевна 

Тиунова 
Татьяна Валентиновна 

главный специалист по социально-
экономическим вопросам краевой 
территориальной организации проосоюза 
работников народного образования и науки РФ (по 
согласованию) 

преподаватель факультета повышения 
квалификации преподавателей ВУЗов 
Регионального института непрерывного 
образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» 

- ведущий научный сотрудник отдела воспитания 
и социализации государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образовательного «Институт развития образования 
Пермского края», к.пс.н. (по согласованию) 

- декан факультета педагогики и методики 
начального образования федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», к.п.н., доцент (по согласованию) 

главный специалист отдела образования 
Ленинского района департамента образования 
администрации г. Перми (по согласованию) 

заведующий кафедры логопедии и 
коммуникативных технологий факультета 
педагогики и психологии детства федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет», к.п.н., доцент (по согласованию) 

директор краевого государственного 
автономного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова» (по согласованию) 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от Ль 

СОСТАВЫ 
территориальных аттестационных комиссий 

Министерства образования и науки Пермского края 

Территориальная аттестационная комиссия 
Александровского муниципального округа 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Истомина 
Елена Викторовна 

Борцова 
Елена Леонидовна 

Шелунцова 
Ирина Михайловна 

Баранова 
Ирина Александровна 

Горюнова 
Надежда Федоровна 

Попова 
Марина Игоревна 

Фадеева 
Наталья Геннадьевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник 
управления образования администрации 
Александровского муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления 
образования администрации Александровского 
муниципального района 

- секретарь, старший методист 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Центр информационных 
технологий обучения» Александровского 
муниципального района 

- член комиссии, заместитель главы 
администрации района по социальному 
развитию администрации Александровского 
муниципального района 

- член комиссии, председатель горкома 
профсоюза образования и науки 
Александровского муниципального района 

- член комиссии, ведущий специалист 
управления образования администрации 
Александровского муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр 
информационных технологий обучения» 
Александровского муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Бардымского муниципального района 

№ 
п/п Ф.И.О. Место работы, должность 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Исмагилова 
Гузаль Халиловна 

Ибрагимова 
Гульнара Ревована 

Имайкина 
Гульфиза Исмагиловна 

Туктамышев 
Салих Габтрахимович 

Акбашева 
Римма Наризовна 

Махмудова 
Файруза Фаизовна 

Тимиркина 
Лилия Валерьевна 

- председатель комиссии, заместитель 
начальника управления образования 
Бардымского муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, директор 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Бардымская гимназия имени Г. Тукая» 
Бардымского муниципального района 

- секретарь, директор муниципального 
казенного учреждения «Центр методического и 
материально-технического обеспечения» 
Бардымского муниципального района 

- член комиссии, председатель Бардымской 
районной территориальной организации 
профсоюза работников народного образования 
и науки РФ Бардымского муниципального 
района 

- член комиссии, учитель математики 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Елпачихинская средняя общеобразовательная 
школа» Бардымского муниципального района 

- член комиссии, учитель истории, 
обществознания муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Бардымская гимназия имени Г. Тукая» 
Бардымского муниципального района 

- член комиссии, старший воспитатель 
муниципального автономного 
образовательного учреждения «Центр развития 
эебенка - Бардымский детский сад № 3» 

! >ардымского муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Муниципального образования «Город Березники» 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Ф.И.О. 

Антонов 
Игорь Леонидович 

Ельцов 
Алексей Анатольевич 

Воронина 
Евгения 
Александровна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник 
управления образования администрации г. 
Березники 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления 
образования администрации г. Березники 

- секретарь, методист муниципального 
автономного учреждения «Центр 
сопровождения, обеспечения и развития 
образования» г. Березники 



4. 

5. 

6. 

7. 

Каргапольцева 
Алла Викторовна 

Лобанова 
Ольга Борисовна 

Катаева 
Людмила Николаевна 

Бабичева 
Татьяна 
Александровна 

- член комиссии, председатель Березниковской 
городской территориальной организации 
профсоюза работников народного образования 
и науки РФ г. Березники 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального автономного учреждения 
«Центр сопровождения, обеспечения и 
развития образования» г. Березники 

- член комиссии, заведующий отделом 
школьного образования управления 
образования администрации г. Березники 

- член комиссии, заведующий отделом 
дошкольного образования управления 
образования администрации г. Березники 

Территориальная аттестационная комиссия 
Березовского муниципального района 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ф.И.О. 

Мезенцева 
Светлана 
Владимировна 

Останина 
Наталья Николаевна 

Лашова 
Валентина 
Афанасьевна 

Малькова 
Лариса Анатольевна 

Гордеева 
Людмила 
Геннадьевна 

Русинова 
Светлана 
Васильевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования Березовского муниципального 
района 

- секретарь, главный специалист по 
организационно-управленческим вопросам и 
учебной работе управления образования 
администрации Березовского муниципального 
района 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Березовский информационно-
методический центр» Березовского 
муниципального района 

- член комиссии, представитель Березовской 
районной территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки РФ Березовского муниципального района 

- член комиссии, заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Березовский детский сад № 4» 
Березовского муниципального района 

- член комиссии, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Березовская средняя общеобразовательная 
школа № 2» Березовского муниципального 
района 



7. Мичкова 
Светлана 
Анатольевна 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Березовского муниципального 
района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Большесосновского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ф.И.О. 

Сливка 
Анна Павловна 

Тимшина 
Татьяна 
Геннадьевна 

Кустова 
Елена 
Владимировна 

Овчинникова 
Алефтина 
Николаевна 

Олейникова 
Нина 
Александровна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, исполняющий 
обязанности начальника управления развития 
образования Большесосновского муниципального 
района, заместитель начальника управления 
развития образования администрации 
Большесосновского муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, методист 
управления развития образования администрации 
Большесосновского муниципального района 

- секретарь, консультант по общеобразовательной 
подготовке управления развития образования 
администрации Большесосновского 
муниципального района 

- член комиссии, заместитель председателя 
районного координационного совета профсоюза 
работников образования Большесосновского 
муниципального района 

- член комиссии, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Большесосновская средняя 
общеобразовательная школа» Большесосновского 
муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Верещагинского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

Ф.И.О. 

Корнилова 
Елена Николаевна 

Конева 
Наталия 
Николаевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, заместитель начальника 
управления образования администрации 
Верещагинского муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, директор 
муниципального казенного учреждения 
«Районный информационно-методический 
центр» Верещагинского муниципального района 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Гилева 
Светлана 
Евгеньевна 

Самылова 
Елена 
Владимировна 

Деменева 
Елена Сергеевна 

Мальцева 
Елена Васильевна 

Куквинова 
Галина 
Владимировна 

- секретарь, ведущий специалист управления 
образования администрации Верещагинского 
муниципального района 

- член комиссии, председатель Верещагинской 
районной территориальной организации 
профсоюза работников образования и науки 
Верещагинского муниципального района 

- член комиссии, ведущий специалист управления 
образования администрации Верещагинского 
муниципального района 

- член комиссии, ведущий специалист управления 
образования администрации Верещагинского 
муниципального района 

- член комиссии, учитель немецкого языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
Верещагинского муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Гайнского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Шалгинских 
Елизавета 
Геннадьевна 

Шагитова 
Татьяна Леонидовна 

Базуева 
Любовь Ивановна 

Анфалова 
Ольга Викторовна 

Анфалова 
Надежда 
Леонидовна 

Семерикова 
Юлия Степановна 

Подгорнова 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации Гайнского 
муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления образования 
администрации Гайнского муниципального 
района 

- секретарь комиссии, и.о. заведующего 
методическим отделом управления образования 
администрации Гайнского муниципального 
района 

- член комиссии, методист управления 
образования администрации Гайнского 
муниципального района 

- член комиссии, методист управления 
образования администрации Гайнского 
муниципального района 

- член комиссии, старший воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
«Камушка» Гайнского муниципального района 

- член комиссии, главный специалист управления 



8. 

9. 

Надежда Ивановна 

Фортуна 
Анна Николаевна 

Бубнова 
Татьяна Васильевна 

образования администрации Гайнского 
муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гайнская средняя общеобразовательная школа» 
Гайнского муниципального района 

- член комиссии, представитель профсоюзной 
организации Гайнского муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Горнозаводского городского округа 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Реутова 
Елена Фёдоровна 

Колегова 
Ольга 
Вениаминовна 

Питкина 
Вера Николаевна 

Латышева 
Марина Андреевна 

Киселёва 
Людмила 
Платоновна 

Рябова 
Анастасия 
Николаевна 

Щербакова 
Елена Сергеевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, заместитель начальника 
управления образования администрации города 
Горнозаводска 

- заместитель председателя комиссии, методист 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Информационно - методический центр» города 
Горнозаводска 

- секретарь, директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Информационно-методический центр» города 
Горнозаводска 

- член комиссии, методист муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Горнозаводский 
районный Дом творчества» города Горнозаводска 

- член комиссии, председатель Горнозаводской 
районной территориальной организации 
профсоюза работников образования и науки РФ 
города Горнозаводска 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города 
Горнозаводска 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Юность» 
города Горнозаводска 



Территориальная аттестационная комиссия 
Гремячинского городского округа 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Анфалова 
Нина Андреевна 

Новоселова 
Надежда Алексеевна 

Файзрахманова 
Марина 
Владимировна 

Полякова 
Татьяна Петровна 

Кичакова 
Наталья 
Валентиновна 

Туманова 
Светлана Юрьевна 

Абатурова 
Надежа Николаевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, заместитель главы 
администрации города по социальным 
вопросам, начальник управления социальной 
политики администрации города Гремячинска 

- заместитель председателя комиссии, директор 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Гремячинска 

- секретарь комиссии, главный специалист 
отдела образования управления социальной 
политики администрации города Гремячинска 

- член комиссии, председатель горкома 
профсоюза работников образования 
Гремячинского городского округа 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 11» 
города Гремячинска 

- член комиссии, учитель истории и 
обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
города Гремячинска 

- член комиссии, заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Фантазеры» города 
Гремячинска 

Территориальная аттестационная комиссия 
городского округа «Город Губаха» 

№ 
п/п 

1 

2 

ФИО 

Шайдулина 
Наталья 
Владимировна 

Цыгуро 
Надежда 
Валериановна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации городского округа 
«Город Губаха» 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления 
образования по общему образованию и 
воспитанию детей администрации городского 
округа «Город Губаха» 



3 

4 

5 

6 

7 

Ларионова 
Наталия Анатольевна 

Таратынова 
Ольга Ивановна 

Сизова 
Лариса Леонидовна 

Шатунова 
Ольга Викторовна 

Егорова 
Ирина Викторовна 

- секретарь комиссии, методист муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Информационно-методический центр» 
городского округа «Город Губаха» 

- член комиссии, председатель Губахинской 
городской территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ городского округа «Город Губаха» 

- член комиссии, директор муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Информационно-методический центр» 
городского округа «Город Губаха» 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная общеобразовательная школа-
интернат» городского округа «Город Губаха» 

- член комиссии, учитель информатики 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» городского 
округа «Город Губаха» 

Территориальная аттестационная комиссия 
Добрянского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ф.И.О. 

Кривенко 
Елена Валерьевна 

Суркова 
Юлия Салимулловна 

Титлинова 
Ольга Ивановна 

Ромашова 
Валентина Ивановна 

Светич 
Татьяна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации Добрянского 
муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, начальник 
отдела общего образования управления 
образования администрации Добрянского 
муниципального района 

- секретарь комиссии, консультант управления 
образования администрации Добрянского 
муниципального района 

- член комиссии, председатель районного 
территориального объединения профсоюзной 
организации работников образования 
Добрянского муниципального района, 
консультант управления образования 
администрации Добрянского муниципального 
района 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального бюджетного 



6. 

7. 

Владимировна 

Бородина 
Ольга Леонидовна 

Сухнева 
Светлана Леонидовна 

общеобразовательного учреждения «Добрянская 
средняя общеобразовательная школа № 3» 
Добрянского муниципального района 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Полазненская средняя общеобразовательная 
школа № 3» Добрянского муниципального 
района 

- член комиссии, заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Добрянский детский сад № 21» 
Добрянского муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Еловского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ф.И.О. 

Колегова 
Ирина Васильевна 

Березина 
Елена Юрьевна 

Семенова 
Татьяна Васильевна 

Пономарева 
Валентина 
Николаевна 

Пьянова 
Людмила Васильевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, заместитель 
заведующего отделом образования 
администрации Еловского муниципального 
района 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества с. 
Елово» Еловского муниципального района 

- секретарь, методист муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества с. 
Елово» Еловского муниципального района 

- член комиссии, заведующий отделом 
образования администрации Еловского 
муниципального района, председатель 
районного территориального объединения 
профсоюзной организации работников 
образования администрации Еловского 
муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
общеобразовательного учреждения «Еловская 
средняя общеобразовательная школа» Еловского 
муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 

Ильинского городского округа 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Николаенко 
Лариса Петровна 

Ворошкевич 
Наталия Анатольевна 

Томилина 
Светлана Валерьевна 

Панина 
Наталья 
Александровна 

Жданова 
Светлана Юрьевна 

Верхоланцева 
Любовь 
Владимировна 

Удавихина 
Ирина Михайловна 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации Ильинского 
муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления 
образования администрации Ильинского 
муниципального района 

- секретарь, методист по педагогическим кадрам 
методического кабинета управления 
образования администрации Ильинского 
муниципального района 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Ильинский центр 
внешкольной работы «Мозаика» Ильинского 
муниципального района 

- член комиссии, заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Росинка» 
Ильинского муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Филатовская основная общеобразовательная 
школа» Ильинского муниципального района 

- член комиссии, председатель районного 
территориального объединения профсоюзной 
организации работников образования 
администрации Ильинского муниципального 
района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Карагайского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Ф.И.О. 

Катаева 
Светлана Николаевна 

Юрлова 
Нина Ивановна 

Владычных 
Светлана Викторовна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник 
муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации 
Карагайского муниципального района» 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования администрации Карагайского 
муниципального района» 

- секретарь, заместитель начальника 
муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации 
Карагайского муниципального района» 



4. 

5. 

6. 

7. 

Седова 
Татьяна Николаевна 

Квасова 
Мария Николаевна 

Новицкая 
Валентина 
Анатольевна 

Морозова 
Татьяна Анатольевна 

- член комиссии, методист по дошкольному 
образованию муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
администрации Карагайского муниципального 
района» 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Карагайская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Карагайского муниципального 
района 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Карагайская средняя общеобразовательная 
школа № 2» Карагайского муниципального 
района 

- член комиссии, учитель муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Карагайская СОШ т 1», председатель 
Карагайской районной территориальной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 

Территориальная аттестационная комиссия 
городского округа «Город Кизел» 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ФИО 

Павлова 
Вера Алексеевна 

Патласова 
Светлана Витальевна 

Фесенко 
Людмила 
Александровна 

Голубцова 
Валентина 
Николаевна 

Кислицына 
Надежда 
Владимировна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования городского округа «Город Кизел» 

- заместитель председателя комиссии, директор 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Центр педагогической 
информации» городского округа «Город Кизел» 

- секретарь, методист по учебной работе 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Центр педагогической 
информации» городского округа «Город Кизел» 

- член комиссии, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
городского округа «Город Кизел» 

- член комиссии, председатель районного 
территориального объединения профсоюзной 
организации работников образования 



6. Агафонова 
Ирина 
Александровна 

администрации городского округа «Город 
Кизел» 

- член комиссии, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 6 городского округа 
«Город Кизел» 

Территориальная аттестационная комиссия 
Кишертского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Падуков 
Олег Викторович 

Кинёва 
Елена Васильевна 

Палайма 
Татьяна Викторовна 

Ермакова 
Татьяна Николаевна 

Елыгина 
Вероника Юрьевна 

Аксенова 
Людмила 
Геннадьевна 

Сартакова 
Елена Александровна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
муниципальными учреждениями Кишертского 
муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, директор 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Районный информационно-
методический центр» управления 
муниципальными учреждениями Кишертского 
муниципального района 

- секретарь, методист муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Районный 
информационно-методический центр» 
управления муниципальными учреждениями 
Кишертского муниципального района 

- член комиссии, председатель районного 
территориального объединения профсоюзной 
организации работников образования 
администрации Кишертского муниципального 
района 

- член комиссии, учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Кишертская средняя общеобразовательная 
школа имени Л.П. Дробышевского» 
Кишертского муниципального района 

- член комиссии, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Кишертская средняя общеобразовательная 
школа имени Л.П. Дробышевского» 
Кишертского муниципального района 

- член комиссии, воспитатель муниципального 
казенного образовательного учреждения 
«Кишертскии детский сад № 4» Кишертского 



муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Косинского муниципального района 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Антонова 
Людмила 
Вячеславовна 

Щербакова 
Татьяна Ивановна 

Кудымова 
Татьяна Николаевна 

Кучева 
Любовь Павловна 

Федосеева 
Лариса Олеговна 

Ильиных 
Евгения Анатольевна 

Останина 
Вера Степановна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, заведующий 
муниципального учреждения «Отдел 
образования администрации Косинского 
муниципального района» 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель заведующего муниципального 
учреждения «Отдел образования администрации 
Косинского муниципального района» 

- секретарь, методист районной методической 
службы муниципального учреждения «Отдел 
образования администрации Косинского 
муниципального района» 

- член комиссии, председатель профсоюзной 
организации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Косинская 
средняя общеобразовательная школа» 
Косинского муниципального района 

- член комиссии, специалист муниципального 
учреждения «Отдел образования администрации 
Косинского муниципального района» 

- член комиссии, ведущий специалист 
муниципального учреждения «Отдел 
образования администрации Косинского 
муниципального района» 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Порошевская основная общеобразовательная 
школа» Косинского муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Кочёвского муниципального района 

№ 

п/п 

1. 

2. 

Ф.И.О. 

Котяшева 
Зинаида Яковлевна 

Петрова 
Анна Александровна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования Кочёвского муниципального 
района 

- заместитель председателя комиссии, 
начальник отдела общего образования 
управления образования Кочёвского 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Чугайнова 
Екатерина 
Ильинична 

Полюхович 
Валентина 
Анатольевна 

Утева 
Любовь Валерьевна 

Утробина 
Ольга Селивёрстовна 

Тылибцева 
Елена Ивановна 

муниципального района 

- секретарь, специалист по кадрам управления 
образования Кочёвского муниципального 
района 

- член комиссии, главный специалист по 
дошкольному и дополнительному образованию 
управления образования Кочёвского 
муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Межшкольный методический 
центр» Кочёвского муниципального района 

- член комиссии, методист муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Межшкольный методический 
центр», председатель районного комитета 
профсоюза работников образования Кочёвского 
муниципального района 

- член комиссии, учитель муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кочёвская средняя общеобразовательная 
школа» Кочёвского муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Красновишерского городского округа 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ф.И.О. 

Бердникова 
Елена Ивановна 

Симонова 
Светлана 
Николаевна 

Шухардина 
Ольга 
Владимировна 

Баклыкова 
Татьяна 
Александровна 

Гилева 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник департамента 
муниципальных учреждений, начальник 
управления образования администрации 
Красновишерского муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, заведующий 
отделом общего образования управления 
образования департамента муниципальных 
учреждений администрации Красновишерского 
муниципального района 

- секретарь, консультант отдела общего 
образования управления образования департамента 
муниципальных учреждении администрации 
Красновишерского муниципального района 

- член комиссии, учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 6» Красновишерского 
городского округа 

- член комиссии, председатель районной 



6. 

7. 

Галина Анатольевна 

Судницына 
Татьяна Андреевна 

Яборова 
Анна Владимировна 

территориальной организации профсоюза 
работников образования Красновишерского 
муниципального района 

- член комиссии, заместитель директора по 
учебной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 4 
Красновишерского городского округа 

- член комиссии, заместитель директора по 
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» 
Красновишерского городского округа 

Территориальная аттестационная комиссия 
Краснокамского городского округа 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ф.И.О. 

Перминова 
Марина Юрьевна 

Диер 
Светлана Викторовна 

Атрошкина 
Анастасия 
Леонидовна 

Черняк 
Екатерина 
Евгеньевна 

Азмукова 
Татьяна Валерьевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
системой образования администрации 
Краснокамского городского округа 

- заместитель председателя комиссии, директор 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа N° 8» 
Краснокамского городского округа 

- секретарь, главный специалист 
муниципального казенного учреждения «Центр 
по обслуживанию образовательных 
организаций» Краснокамского городского 
округа 

- член комиссии, председатель районного 
территориального объединения профсоюзной 
организации работников образования 
Краснокамского городского округа 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Краснокамская адаптивная школа-интернат» 
Краснокамского городского округа 

Территориальная аттестационная комиссия 
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» 

№ 
п/п Ф.И.О. Место работы, должность 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Калин 
Сергей Петрович 

Сазонова 
Оксана Михайловна 

Климова 
Людмила Ивановна 

Радчук 
Елена Анатольевна 

Гусельникова 
Маргарита 
Фёдоровна 

Новикова 
Наталья Дмитриевна 

Остроносова 
Ольга Михайловна 

Отинова 
Марина Геннадьевна 

Семина 
Светлана Викторовна 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации города Кудымкара 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления 
образования администрации города Кудымкара 

- секретарь, главный специалист управления 
образования администрации города Кудымкара 

- член комиссии, консультант по вопросам 
дополнительного, дошкольного образования и 
воспитательной работе управления образования 
администрации города Кудымкара 

- член комиссии, председатель городского 
координационного совета профсоюзов города 
Кудымкара 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
г. Кудымкара «Специальная (коррекционная) 
школа - детский сад № 12 для ооучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья» города Кудымкара 

- член комиссии, заместитель директора по 
учебно-воспитательнойработе муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 
Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова» 
города Кудымкара 

- член комиссии, заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №19 «Родничок» г. 
Кудымкара 

- член комиссии, старший воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 
16 «Елочка» г. Кудымкара 

Территориальная аттестационная комиссия 
Кудымкарского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

Ф.И.О. 

Демина 
Ольга Николаевна 

Четина 
Людмила Юрьевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации Кудымкарского 
муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления 
образования администрации Кудымкарского 
муниципального района 



3. 

4. 

5. 

Хорошева 
Елена Витальевна 

Коньшина 
Ганна Григорьевна 

Снигирева 
Татьяна Ивановна 

- секретарь, заведующий методическим 
сектором управления образования 
администрации Кудымкарского 
муниципального района 

- член комиссии, главный специалист по 
дошкольному образованию управления 
образования администрации Кудымкарского 
муниципального района 

- член комиссии, председатель Кудымкарской 
районной территориальной организации 
профсоюза работников образования и науки РФ 
Кудымкарского муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Куединского муниципального района 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Трубина 
Марина Ананьевна 

Смирнягина 
Лариса Дмитриевна 

Шарафутдинова 
Ольга Валерьевна 

Климина 
Елена Николаевна 

Ахмадыльшина 
Ольга Леонидовна 

Гильгинберг 
Зинаида 
Фаузихановна 

Сафина 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
муниципальными учреждениями администрации 
Куединского муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления, 
заведующий отделом общего образования 
управления муниципальными учреждениями 
администрации Куединского муниципального 
района 

- секретарь, заведующий кадрово-
организационного отдела управления 
муниципальными учреждениями администрации 
Куединского муниципального района 

- член комиссии, председатель Куединской 
территориальной организации профсоюза 
работников образования и науки РФ, 
заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8» Куединского 
муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Куединский 
районный методический центр» Куединского 
муниципального района 

- член комиссии, заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2» Куединского 
муниципального района 

- член комиссии, учитель муниципального 



Марина Викторовна бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Куединская средняя общеобразовательная 
школа № 2 - Базовая школа» Куединского 
муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Муниципального образования «Город Кунгур» 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Полюхович 
Юлия Семеновна 

Насардинова 
Елена Александровна 

Быдзан 
Татьяна Павловна 

Вотинова 
Татьяна Сергеевна 

Комарова 
Татьяна Николаевна 

Михайлова 
Татьяна 
Александровна 

Поваренкина 
Татьяна 
Александровна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации города Кунгура 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника по вопросам общего и 
дополнительного образования города Кунгура 

- секретарь, методист по аттестации и учебной 
деятельности отдела педагогического 
сопровождения управления образования 
администрации города Кунгура 

- член комиссии, заместитель директора по 
методической работе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» 
города Кунгура 

- член комиссии, директор муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Дар» 
города Кунгура 

- член комиссии, заведующий муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
упреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 11» города Кунгура 

- член комиссии, начальник отдела 
педагогического сопровождения управления 
образования администрации города Кунгура 

Территориальная аттестационная комиссия 
Кунгурского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

Ф.И.О. 

Паршакова 
Олеся Алексеевна 

Телепова 
Светлана Ивановна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования Кунгурского муниципального 
района 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника по вопросам общего и 
дополнительного образования управления 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ковина 
Ольга Павловна 

Коршунова 
Ксения 
Владимировна 

Одинокова 
Екатерина Ивановна 

Поскина 
Татьяна 
Александровна 

Оборина 
Наталья Николаевна 

образования Кунгурского муниципального 
района 

- секретарь, консультант по кадровой работе 
управления образования Кунгурского 
муниципального района 

- член комиссии, консультант по учебно-
воспитательной работе управления образования 
Кунгурского муниципального района 

- член комиссии, консультант по учебно-
воспитательной работе управления образования 
Кунгурского муниципального района 

- член комиссии, председатель Кунгурской 
районной территориальной организации 
профсоюза работников образования и науки РФ 
Кунгурского муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
автономного учреждения «Центр развития 
образования Кунгурского муниципального 
района» 

Территориальная аттестационная комиссия 

Лысьвенского городского округа 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ф.И.О. 

Шепшина 
Ирина Анатольевна 

Новикова 
Наталья 
Александровна 

Каминскас 
Инна Ринатовна 

Маишева 
Ольга Васильевна 

Талых 
Ирина Юрьевна 

Федотова 
Любовь Николаевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, заместитель 
начальника управления образования 
администрации города Лысьвы 

- заместитель председателя комиссии, начальник 
отдела по работе с педагогическими кадрами 
управления образования администрации города 
Лысьвы 

- секретарь, консультант отдела по работе с 
педагогическими кадрами управления 
образования администрации города Лысьвы 

- член комиссии, председатель Лысьвенской 
городской территориальной организации 
профсоюзов работников народного образования 
и науки РФ города Лысьвы 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
города Лысьвы 

- член комиссии, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) 



7. Суханова 
Ирина 
Александровна 

творчества» города Лысьвы 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 17» города Лысьвы 

Территориальная аттестационная комиссия 
Нытвенского муниципального района 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Мальцева 
Ирина Евгеньевна 

Самко 
Тамара Ивановна 

Агибалова 
Наталья Викторовна 

Солоницина 
Елена Александровна 

Кичева 
Наталья Викторовна 

Безушко 
Надежда 
Валентиновна 

Пономарева 
Инна Александровна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации Нытвенского 
муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, главный 
специалист управления образования 
администраций Нытвенского муниципального 
района 

- секретарь, заместитель начальника управления 
образования администрации Нытвенского 
муниципального района 

- член комиссии, председатель районного 
территориального объединения профсоюзной 
организации работников образования 
администрации Нытвенского муниципального 
района 

- член комиссии, заместитель заведующего 
муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад № 4 
города Нытва 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа города Нытва 
имени ГО.П. Чегодаева 

- член комиссии, начальник отдела психолого-
педагогического сопровождения 
муниципального казенного учреждения «Центр 
по обслуживанию образовательных 
организаций» 

Территориальная аттестационная комиссия 
Октябрьского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

Ф.И.О. 

Мартынюк 
Светлана 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации Октябрьского 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Валентиновна 

Антипина 
Светлана Николаевна 

Дульцева 
Анастасия Андреевна 

Вяткина 
Ольга Васильевна 

Тутынина 
Татьяна 
Владимировна 

Конькова 
Татьяна Валерьевна 

Салимов 
Айдар Рафаэлевич 

муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, методист 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Октябрьский 
информационно-методический центр» 
Октябрьского муниципального района 

- секретарь, методист муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Октябрьский информационно-
методический центр» Октябрьского 
муниципального района 

- член комиссии, главный специалист 
управления образования администрации 
Октябрьского муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» 
Октябрьского муниципального района 

- член комиссии, главный специалист 
управления образования администрации 
Октябрьского муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Больше-Сарсинская основная 
общеобразовательная школа», представитель 
профсоюзной организации работников 
образования Октябрьского муниципального 
района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Ординского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ф.И.О. 

Погорелова 
Ольга Владимировна 

Смирнова 
Алевтина Ивановна 

Шутемова 
Татьяна Леонидовна 

Щербинина 
Татьяна Геннадьевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования Ординского муниципального 
района 

- заместитель председателя комиссии, ведущий 
специалист управления образования Ординского 
муниципального района 

- секретарь, ведущий специалист управления 
образования администрации Ординского 
муниципального района 

- член комиссии, председатель районной 
территориальной организации Профсоюза 
народного образования и науки Ординского 
муниципального района 



5. 

6. 

7. 

Мосеева 
Ольга Анатольевна 

Кочнева 
Людмила Андреевна 

Басанова 
Ольга Викторовна 

- член комиссии, старший методист 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Ординский 
детский сад» Ординского муниципального 
района 

- член комиссии, учитель информатики 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Ординская 
средняя общеобразовательная школа» 
Ординского муниципального района 

- член комиссии, преподаватель 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Ординская 
детская школа искусств» Ординского 
муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Осинского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Вяткина 
Ираида 
Александровна 

Кузнецова 
Вера Леонидовна 

Сапожникова 
Татьяна 
Владимировна 

Ямилова 
Светлана 
Михайловна 

Зуева 
Елена Николаевна 

Кобелева 
Людмила 
Викторовна 

Назарова 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования Осинского муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, 
заведующий отделом общего образования и 
воспитания детей управления образования 
администрации Осинского муниципального 
района 

- секретарь, методист муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Осинский методический центр» 

- член комиссии, председатель Осинской 
районной территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ № 3 г. Осы» Осинского муниципального 
района 

- член комиссии, методист муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 
Осинского муниципального района 

- член комиссии, заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад «Сказка» Осинского 
муниципального района 

- член комиссии, методист муниципального 



8. 

9. 

Руфина Талгатовна 

Умпелева 
Галина 
Константиновна 

Ширяева 
Валентина 
Артуровна 

бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Осинский методический центр» 
Осинского муниципального района 

- член комиссии, методист муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Осинский методический центр» 
Осинского муниципального района 

- член комиссии, директор, муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Осинский методический центр» 

Территориальная аттестационная комиссия 
Оханского городского округа 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Нечаева 
Анна Геннадьевна 

Сопегина 
Тамара Павловна 

Зеленина 
Ирина Геннадьевна 

Порошина 
Наталья 
Константиновна 

Соснина 
Наталья 
Александровна 

Барышникова 
Надежда Ивановна 

Шерстобитова 
Галина Юрьевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, заместитель 
начальника управления муниципальными 
учреждениями, начальник отдела образования 
Оханского городского округа 

- заместитель председателя комиссии, главный 
специалист по общему образованию отдела 
образования управления муниципальными 
учреждениями Оханского городского округа 

- секретарь, главный специалист по аттестации и 
кадровой политике управления 
муниципальными учреждениями Оханского 
городского округа 

- член комиссии, председатель 
координационного совета профсоюзов 
Оханского городского округа 

- член комиссии, начальник сектора по 
методической работе управления 
муниципальными учреждениями Оханского 
городского округа 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр образовательной и музейной 
деятельности» Оханского городского округа 

- член комиссии, заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад города Оханска» 
Оханского городского округа 



Территориальная аттестационная комиссия 

Очерского муниципального района 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ф.И.О. 

Ратобыльских 
Ирина Викторовна 

Бобровникова 
Ольга Федоровна 

Политова 
Елена Ивановна 

Семейкина 
Ольга Васильевна 

Черанева 
Надежда 
Вячеславовна 

Грига 
Ирина 
Александровна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования Очерского муниципального района 

- заместитель председателя, заместитель 
начальника^управления образования, 
заведующий отделом качества управления 
образования Очерского муниципального района 

- секретарь, специалист управления образования 
администрации Очерского муниципального 
района 

- член комиссии, председатель районного 
территориального объединения профсоюзной 
организации работников образования 
администрации Очерского муниципального 
района 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Очерская средняя общеобразовательная школа 
№ 2» Очерского муниципального района 

- член комиссии, старший воспитатель 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа № 2» 
структурного подразделения «Детский сад 
«Солнышко» Очерского муниципального 
района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Пермского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Ф.И.О 

Соснина 
Наталья 
Александровна 

Потапова 
Альфия Растамовна 

Исакова 
Ирина 
Александровна 

место работы, должность 

- председатель, начальник управления 
образования администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» 

- заместитель председателя, начальник 
экспертно-методического отдела, заместитель 
директора по методической работе и 
информатизации муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования 
Пермского муниципального района» 

- секретарь, эксперт экспертно-методического 
отдела муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования Пермского 



4. 

5. 

6. 

7. 

Дюкова 
Елена Аркадьевна 

Мясников 
Александр 
Михайлович 

Полякова 
Елена Владимировна 

Гагарин 
Виктор Георгиевич 

муниципального района» 

- член комиссии, начальник отдела общего и 
коррекционного образования управления 
образования Пермского муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Импульс» 

- член комиссии, начальник отдела дошкольного 
образования управления образования Пермского 
муниципального района 

- член комиссии, председатель Пермской 
районной территориальной организации 
профсоюзаработников народного образования и 
науки РФ Пермского муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Пермского городского округа (г. Пермь) 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ф.И.О. 

Беляевских 
Юлия Сергеевна 

Ядрышникова 
Ирина Юрьевна 

Зырянова 
Людмила 
Николаевна 

Ворошилова 
Марьям 
Мидыхатовна 

Казакова 
Оксана Анатольевна 

Петрова 
Ирина Борисовна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник отдела 
развития персонала управления персоналом 
департамента образования администрации г. 
Перми 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель директора муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» г. Перми 

- секретарь комиссии, главный специалист 
отдела развития персонала управления 
персоналом департамента образования 
администрации г. Перми 

- член комиссии, заведующий муниципальным 
автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад Калейдоскоп» г. 
Перми 

- член комиссии, директор муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
«Мастергад» г. Перми 

- член комиссии, директор муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 8» г. Перми 



7. 

8. 

9. 

Попова 
Маргарита 
Викторовна 

Скопина 
Елена Анатольевна 

Строганова 
Светлана 
Анатольевна 

- член комиссии, председатель Свердловской 
районной территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки РФ г. Перми 

- член комиссии, заведующий муниципальным 
автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребенка -
детский сад № 134» г. Перми 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 155 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» г. 
Перми 

Территориальная аттестационная комиссия 
Сивинского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Сукрушева 
Елена Сергеевна 

Мальцева 
Наталья Сергеевна 

Поносова 
Марина Петровна 

Дребезгина 
Надежда Степановна 

Мальцева 
Евдокия Ивановна 

Колчанова 
Любовь 
Владимировна 

Пономарева 
Елена Сергеевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования Сивинского муниципального 
района 

- заместитель председателя комиссии, 
заведующий отделом мониторинга и качества 
образования управления образования 
администрации Сивинского муниципального 
района 

- секретарь, заместитель начальника, 
заведующий отделом нормативно-правовой и 
кадровой работы управления образования 
администрации Сивинского муниципального 
района 

- член комиссии, председатель Сивинской 
районной территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ Сивинского муниципального района 

- член комиссии, главный специалист отдела 
мониторинга и качества образования управления 
образования администрации Сивинского 
муниципального района 

- член комиссии, заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сивинская 
средняя общеобразовательная школа» 
Сивинского муниципального района 

- член комиссии, заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Сивинский детский сад № 1 



«Малышок» Сивинского муниципального 
района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Соликамского городского округа 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

ФИО 

Могильникова 
Ирина Вячеславовна 

Овсянников 
Евгений Геннадьевич 

Фадеева 
Тамара Евгеньевна 

Лаздовская 
Татьяна 
Александровна 

Берр 
Ольга Григорьевна 

Казанцева 
Зоя Васильевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации города Соликамска 

- заместитель председателя комиссии, начальник 
отдела кадровой и правовой политики 
управления образования администрации города 
Соликамска 

- секретарь комиссии, директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
информационно-методического сопровождения 
образования при управлении образования 
администрации города Соликамска», первый 
заместитель начальника управления 
образования администрации города Соликамска 

- член комиссии, начальник отдела развития 
дошкольного образования управления 
образования администрации города Соликамска 

- член комиссии, начальник отдела развития 
общего образования управления образования 
администрации города Соликамска 

- член комиссии, председатель городской 
территориальной организации профсоюза 
работников образования и науки города 
Соликамска 

Территориальная аттестационная комиссия 
Суксунского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Ф.И.О. 

Юдина 
Лариса 
Александровна 

Власов 
Григорий 
Константинович 

Булатова 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник отдела 
общего образования управления образования 
администрации Суксунского муниципального 
района 

- заместитель председателя комиссии, методист 
отдела общего образования управления 
образования администрации Суксунского 
муниципального района 

- секретарь, главный специалист отдела общего 
образования управления образования 



4. 

5. 

6. 

7. 

Елена Евгеньевна 

Будина 
Елена Васильевна 

Пролубникова 
Татьяна Николаевна 

Тархова 
Светлана Николаевна 

Петухов 
Владимир 
Владимирович 

администрации Суксунского муниципального 
района 

- член комиссии, председатель районного 
территориального объединения профсоюзной 
организации работников образования 
администрации Суксунского муниципального 
района 

- член комиссии, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Киселевская общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Суксунского 
муниципального района 

- член комиссии, заведующий муниципальным 
дошкольным образовательным_учреждением 
«Суксунский детский сад Улыбка» Суксунского 
муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Поедугинская основная общеобразовательная 
школа - детский сад» Суксунского 
муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Уинского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ф.И.О. 

Копытова 
Наталья Николаевна 

Зелёнкина 
Оксана Викторовна 

Заозерова 
Любовь Петровна 

Халитов 
Эдуард Рафикович 

Полякова 
Наталья 
Александровна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
учреждениями образования администрации 
Уинского муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления 
учреждениями образования администрации 
Уинского муниципального района 

- секретарь, ведущий специалист управления 
учреждениями образования администрации 
Уинского муниципального района 

- член комиссии, председатель районного 
территориального объединения профсоюзной 
организации работников образования 
администрации Уинского муниципального 
района 

- методист муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр 
мониторинга и развития образования» Уинского 
муниципального района 



6. 

7. 

Кустова 
Любовь 
Александровна 

Коченовских 
Светлана Васильевна 

- член комиссии, директор муниципального 
казенного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Центр мониторинга и развития 
образования» Уинского муниципального района 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Уинская средняя общеобразовательная школа» 
Уинского муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Чайковского городского округа 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Ф.И.О. 

Остренко 
Елена Михайловна 

Пичкалёва 
Елена Леонидовна 

Михалева 
Ольга Геннадьевна 

Панина 
Людмила Ивановна 

Герасина 
Наталья Борисовна 

Конищева 
Людмила 
Геннадьевна 

Третьякова 
Ольга Анатольевна 

Фиалкина 
Татьяна Викторовна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации Чайковского 
городского округа 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления 
образования администрации Чайковского 
городского округа 

- секретарь комиссии, старший методист 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития образования города 
Чайковского» 

- член комиссии, заместитель начальника 
управления образования администрации 
Чайковского городского округа 

- член комиссии, начальник отдела общего и 
дополнительного образования управления 
образования администрации Чайковского 
городского округа 

- член комиссии, председатель Чайковской 
городской территориальной организации 
Профсоюза работников образования и науки РФ 
Чайковского городского округа 

- член комиссии, директор муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экологии» Чайковского городского 
округа 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития 
образования города Чайковского» 

Территориальная аттестационная комиссия 



Частинского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Качина 
Светлана 
Михайловна 

Каракулова 
Надежда 
Александровна 

Теплякова 
Ирина Владимировна 

Жуланова 
Наталья 
Станиславовна 

Лехтина 
Марина 
Вячеславовна 

Панькова 
Екатерина Петровна 

Тресков 
Василий Николаевич 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации Частинского 
муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, старший 
методист муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический 
центр» Частинского муниципального района 

- секретарь, руководитель отдела 
муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» 
Частинского муниципального района 

- член комиссии, старший методист 
муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» 
Частинского муниципального района 

- член комиссии, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Частинская средняя общеобразовательная 
школа» Частинского муниципального района 

- член комиссии, учитель технологии 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Частинская 
средняя общеобразовательная школа» 
Частинского муниципального района 

- член комиссии, председатель Президиума 
районной территориальной организации 
профсоюза работников образования и науки 
Частинского муниципального района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Чердынского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Ф.И.О. 

Оконешникова 
Наталья Викторовна 

Якушева 
Людмила Юрьевна 

Макар 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования Чердынского муниципального 
района 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления 
образования Чердынского муниципального 
района 

- секретарь, консультант по кадровым вопросам 
управления образования администрации 



4. 

5. 

6. 

7. 

Олеся Петровна 

Попова 
Лариса Евгеньевна 

Дутлова 
Ольга Васильевна 

Селянинова 
Галина Ивановна 

Петровна 
Любовь Васильевна 

Чердынского муниципального района 

- член комиссии, председатель районного 
территориального объединения профсоюзной 
организации работников образования 
администрации Чердынского муниципального 
района 

- член комиссии, методист муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Чердынский центр 
дополнительного образования» Чердынского 
муниципального района 

- член комиссии, учитель русского языка и 
литературы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Рябининская средняя общеобразовательная 
школа» Чердынского муниципального района 

- член комиссии, учитель физики 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Ныробская 
средняя общеобразовательная школа имени А.В. 
Флоренко» Чердынского муниципального 
района 

Территориальная аттестационная комиссия 

Чернушинского муниципального района 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ф.И.О. 

Бактиева 
Ираида 
Александровна 

Занина 
Татьяна Николаевна 

Иващенко 
Дарья Алексеевна 

Леонтьев 
Дмитрий Иванович 

Старцева 
Татьяна Николаевна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации Чернушинского 
муниципального района 

-заместитель председателя комиссии, директор 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Межшкольный методический центр» 
Чернушинского муниципального района 

- секретарь, ведущий специалист отдела 
организационно-правовой работы управления 
образования администрации Чернушинского 
муниципального района 

- член комиссии, председатель Чернушинской 
районной территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ Чернушинского муниципального 
района 

- член комиссии, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 



6. 

7. 

8. 

9. 

Чалина 
Татьяна Витальевна 

Малышкина 
Надежда 
Анатольевна 

Девятков 
Виктор 
Валентинович 

Герасимова Лариса 
Алексеевна 

Чернушинского муниципального района 

- член комиссии, заместитель директора по 
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кадетская школа имени Героя Советского 
Союза Е. И. Францева» Чернушинского 
муниципального района 

- член комиссии, заместитель директора по 
методической работе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Чернушинского муниципального района 

- член комиссии, учитель русского языка и 
литературы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
Чернушинского муниципального района 

- член комиссии, методист муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 8» Чернушинского муниципального 
района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Чусовского городского округа 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ф.И.О. 

Михайлова 
Валентина 
Анатольевна 

Обухова 
Галина Романовна 

Перминова 
Наталья 
Владимировна 

Катаева 
Нина Владимировна 

Ризова 
Любовь Родионовна 

Трофимова 
Елена Александровна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования Чусовского городского округа 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления 
образования Чусовского городского округа 

- секретарь, методист муниципального 
бюджетного учреждения «Психологический 
центр» Чусовского городского округа 

- член комиссии, председатель районного 
территориального объединения профсоюзной 
организации работников образования 
администрации Чусовского городского округа 

- член комиссии, заместить директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Чусовского городского округа 

- член комиссии, исполняющий обязанности 
директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 



7. Аверьянова 
Ольга Валентиновна 

«Центр детского творчества «Ровесник» 
Чусовского городского округа 

- член комиссии, старший воспитатель 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
«Планета детства» Чусовского городского 
округа 

Территориальная аттестационная комиссия 
Юрлинского муниципального района 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Иванова 
Галина Николаевна 

Нассонова 
Надежда Евгеньевна 

Музафарова 
Евгения Юрьевна 

Леханова 
Татьяна Аркадьевна 

Мырзина 
Ирина Степановна 

Демина 
Ольга Александровна 

Моисеева 
Светлана Васильевна 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации Юрлинского 
муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления образования 
администрации Юрлинского муниципального 
района 

- секретарь комиссии, заведующий 
муниципальным казённым учреждением 
«Районный методический кабинет» Юрлинского 
муниципального района 

- член комиссии, методист муниципального 
казённого учреждения «Районный методический 
кабинет» Юрлинского муниципального района 

- член комиссии, председатель 
координационного совета профсоюзов 
Юрлинского муниципального района 

- член комиссии, специалист по дошкольному 
образованию управления образования 
администрации Юрлинского муниципального 
района 

- член комиссии, заместитель руководителя по 
учебной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа им. Л. 
Барышева» Юрлинского муниципального 
района 

Территориальная аттестационная комиссия 
Юсьвинского муниципального района 



№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ф.И.О. 

Якимова 
Ольга Владимировна 

Хорошева 
Евгения 
Александровна 

Лучникова 
Татьяна Юрьевна 

Лесникова 
Ольга Витальевна 

Горюнова 
Ольга Анатольевна 

Копытова 
Ирина Анатольевна 

Селина 
Людмила Ивановна 

Место работы, должность 

- председатель комиссии, начальник управления 
образования администрации Юсьвинского 
муниципального района 

- заместитель председателя комиссии, 
заместитель начальника управления 
образования администрации Юсьвинского 
муниципального района 

- секретарь, методист муниципального 
казенного учреждения Юсьвинского 
муниципального района «Информационно-
методический центр» 

- член комиссии, председатель^айонной 
территориальной профсоюзной организации 
работников образования Юсьвинского 
муниципального района, директор 
муниципального казенного учреждения 
Юсьвинского муниципального района 
«Информационно-методический центр» 

- член комиссии, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Майкорская средняя общеобразовательная 
школа» Юсьвинского муниципального района 

- член комиссии, руководитель структурного 
подразделения муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» 
структурного подразделения «Юсьвинский 
детский сад «Солнышко» Юсьвинского 
муниципального района 

- член комиссии, заместитель директора по 
учебно-методической работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Архангельская средняя общеобразовательная 
школа» Юсьвинского муниципального района 


