МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
14.06.2018

уоСЭД-2б-01-06-567

Юб утверзвдении списка
">
педагогических работников,
аттестуемых в октябре 2018
года на высшую
квалификационную категорию
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 2 76, распоряжением Правительства
Пермского края от 18 августа 2014 г. № 208-рп «Об организации аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Пермского края, аттестационными комиссиями,
формируемыми
уполномоченными
органами
государственной
власти
Пермского края», приказом Министерства образования и науки Пермского края
от 21 мая 2015 г. № СЭД-26-01-04-3 99 «Об аттестации педагогических
работников Пермского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый список педагогических
работников
государственных, муниципальных и частных организаций Пермского края,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования,
аттестуемых с целью установления соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории,
в октябре 2018 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

"

СЭД-26-01-06-567
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
СПИСОК
педагогических работников государственных, муниципальных и частных организаций Пермского края,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере образования, аттестуемых с целью установления
соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории,
в октябре 2018 года

ь

Муниципальный
район/городской
округ

Фамилия

Имя

Отчество

Наименование

Должность

Предмет

образовательной организации
Назиповна

МБОУ "Полазненская СОШ № 3"

учитель

Ивановна

МАОУ ДО "Дом детского творчества" г.
Нытва

педагог ДО

Татьяна

Степановна

ЧДОУ "Детский сад № 135 ОАО "РЖД"

воспитатель

Шардина

Светлан
а

Владимировна

ЧДОУ "Детский сад № 135 ОАО "РЖД"

воспитатель

5 Чусовской

Ризова

Нина

Алексеевна

ГБПОУ "Чусовское медицинское
училище (техникум)

преподаватель

иностранный язык

6 Пермь

Замятина

Мария

Викторовна

ЧОУ ТТТИ № 12 СОО ОАО "РЖД"

учитель

история,
обществознание

7 Чайковский

Емельяно
ва

Вера

Александровна

МАДОУ Детский сад № 27 "Чебурашка"

старший
воспитатель

8 Чайковский

Петрова

Татьяна

Николаевна

МАДОУ Детский сад № 27 "Чебурашка"

воспитатель

9 Чайковский

Чаузова

Елена

Леонидовна

МАДОУ Детский сад № 28 "Лесная
сказка"

старший
воспитатель

Надежда

1 Добрянский

Касимова

2 Нытвенский

Черемных Людмил
а

3 Пермь

Кухаренк
о

4 Пермь

математика

