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                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области  
от 06.02.2023 № 161-Д 
«Об утверждении решения 
Аттестационной комиссии 
Министерства образования  
и молодежной политики 
Свердловской области  
от 31 января 2023 года  
о результатах аттестации 
педагогических работников» 

 
 

РЕШЕНИЕ 
Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 31 января 2023 года о результатах 

аттестации педагогических работников 
 
 

На основании результатов оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников установить заявленные квалификационные категории: 

1) педагогическим работникам муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории 
Свердловской области (приложение № 1); 

2) педагогическим работникам государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории 
Свердловской области (приложение № 2); 

3) педагогическим работникам частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, расположенных на территории Свердловской 
области (приложение № 3). 
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Приложение № 1 
к решению Аттестационной 
комиссии Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
от 31 января 2023 года 
о результатах аттестации 
педагогических работников  

 
 

Педагогические работники муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, расположенных на территории 

Свердловской области  
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Ф.И.О.  
аттестуемого 

Место работы Должность 

К
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1 2 3 4 5 
1.  Широкова  

Ирина  
Леонидовна 

муниципальное образование город 
Алапаевск, Муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»  

учитель первая 

2.  Кабакова  
Светлана 
Валентиновна 

муниципальное образование город 
Алапаевск, Муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

учитель первая 

3.  Жулдыбина  
Юлия  
Евгеньевна 

муниципальное образование 
Алапаевское, муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа муниципального 
образования Алапаевское» 

методист первая 

4.  Попова  
Елена  
Юрьевна 

городской округ Красноуфимск 
Свердловской области, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2  
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

учитель высшая 
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5.  Половникова 

Надежда 
Николаевна 

городской округ Красноуфимск 
Свердловской области, 
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Станция юных 
натуралистов» 

методист высшая 

6.  Кузнецова  
Любовь  
Георгиевна 

Камышловский муниципальный 
район Свердловской области, 
муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
Захаровская средняя 
общеобразовательная школа  

учитель первая 

7.  Поздеева  
Ирина  
Валерьевна 

Камышловский муниципальный 
район Свердловской области, 
филиал муниципального казенного 
дошкольного образовательного 
учреждения Скатинский детский 
сад – Чикуновский детский сад 

воспитатель высшая 

8.  Филипова  
Ольга  
Ивановна 

Муниципальное образование 
Красноуфимский округ, 
муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Ювинская средняя 
общеобразовательная школа» 

педагог-
организатор 

первая 

9.  Аверьянова 
Снежана  
Фаиловна 

Ачитский городской округ,  
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа 
«Заринская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель первая 

10.  Баранова  
Ирина 
Владимировна 

городской округ «Город Лесной» 
Свердловской области, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 72» 

учитель высшая 

11.  Жеребцова  
Ирина  
Павловна 

городской округ «Город Лесной» 
Свердловской области, 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 22 
«Яблонька» комбинированного 
вида» 

учитель-логопед высшая 

12.  Буторина  
Алёна  
Энгельсовна 

городской округ «Город Лесной» 
Свердловской области, 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 22 
«Яблонька» комбинированного 
вида» 

воспитатель высшая 



5 
 

1 2 3 4 5 
13.  Долгополая 

Майя  
Геннадьевна 

Арамильский городской округ 
Свердловской области, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4 
«Солнышко» 

воспитатель первая 

14.  Аристова 
Анастасия 
Александровна 

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 25» 
Асбестовского городского округа 

учитель-логопед высшая 

15.  Кваст 
Елена 
Викторовна 

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 25» 
Асбестовского городского округа 

музыкальный 
руководитель 

высшая 

16.  Югова 
Светлана 
Валерьевна  

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 25» 
Асбестовского городского округа 

воспитатель высшая 

17.  Калямина 
Надежда 
Владимировна  

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 25» 
Асбестовского городского округа 

воспитатель первая 

18.  Игнатова 
Алена 
Владимировна 

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 27» 
Асбестовского городского округа 

воспитатель высшая 

19.  Фитё 
Елена 
Владимировна 

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 53» 
Асбестовского городского округа 

воспитатель высшая 

20.  Оньшина 
Яна 
Владимировна  

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 53» 
Асбестовского городского округа 

воспитатель первая 



6 
 

1 2 3 4 5 
21.  Корелина 

Мария 
Геннадьевна  

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 53» 
Асбестовского городского округа 

музыкальный 
руководитель 

первая 

22.  Шипицына 
Татьяна 
Сергеевна  

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 53» 
Асбестовского городского округа 

воспитатель первая 

23.  Бахтерева 
Светлана 
Николаевна 

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 53» 
Асбестовского городского округа 

воспитатель высшая 

24.  Земова 
Любовь  
Владимировна 

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 53» 
Асбестовского городского округа 

воспитатель высшая 

25.  Новикова 
Людмила 
Вячеславовна 

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 9» Асбестовского 
городского округа 

учитель-логопед высшая 

26.  Аникина 
Яна 
Викторовна 

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 9» Асбестовского 
городского округа 

учитель высшая 

27.  Патрикеева 
Виктория 
Игоревна 

Асбестовский городской округ, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 9» Асбестовского 
городского округа 

учитель первая 

28.  Богданова 
Людмила 
Ивановна 

Белоярский городской округ, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Камышевская средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

учитель первая 

29.  Ашмарина 
Людмила 
Викторовна 

Белоярский городской округ, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Камышевская средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

учитель первая 
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30.  Боброва 

Любовь 
Валерьевна 

Белоярский городской округ, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Камышевская средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

учитель первая 

31.  Мамина 
Ирина 
Владимировна 

Белоярский городской округ, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Камышевская средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

учитель первая 

32.  Баскова 
Галина 
Васильевна  

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 9» 

учитель-
дефектолог 

высшая 

33.  Вольхина 
Ольга 
Александровна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 9» 

воспитатель первая 

34.  Перевала 
Екатерина 
Валерьевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 «Золотой 
ключик» 

воспитатель первая 

35.  Шанина 
Ксения 
Викторовна  

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 «Золотой 
ключик» 

воспитатель первая 

36.  Погожая 
Ольга 
Сергеевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 «Золотой 
ключик» 

воспитатель первая 

37.  Пшеницына 
Дарья 
Алексеевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 «Золотой 
ключик» 

воспитатель первая 

38.  Суворова 
Елена 
Анатольевна  

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – Детский 
сад № 41» 

музыкальный 
руководитель 

высшая 
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39.  Климова 

Александра 
Валерьевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

учитель высшая 

40.  Гордеева 
Людмила 
Викторовна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

учитель высшая 

41.  Комаровских 
Елена 
Александровна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

учитель высшая 

42.  Филонова 
Татьяна 
Анатольевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

учитель высшая 

43.  Николаева 
Екатерина 
Сергеевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

учитель первая 

44.  Бурдова 
Людмила 
Павловна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

учитель первая 

45.  Конофольская 
Алена 
Сергеевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 

учитель первая 

46.  Гриценко 
Юлия 
Сергеевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 

педагог-психолог первая 

47.  Расулова 
Мария 
Анатольевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 
«Школа на твоем берегу» 

учитель высшая 
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48.  Домарадзкая 

Елена 
Владимировна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 
«Школа на твоем берегу» 

педагог-психолог высшая 

49.  Комарова 
Елена 
Алексеевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 
«Школа на твоем берегу» 

учитель первая 

50.  Сакулина 
Алла 
Константиновна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 
«Школа на твоем берегу» 

учитель первая 

51.  Селезнева 
Виктория 
Станиславовна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 
«Школа на твоем берегу» 

воспитатель первая 

52.  Майорова 
Марина 
Александровна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 
«Школа на твоем берегу» 

воспитатель первая 

53.  Курбатова 
Юлия  
Александровна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 30» 

учитель первая 

54.  Жданова 
Ольга 
Анатольевна  

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 30» 

музыкальный 
руководитель 

первая 

55.  Шамсутдинова 
Сажида 
Раисовна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 30» 

учитель первая 

56.  Бодюл 
Наталия 
Александровна  

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» 

учитель первая 
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57.  Борисова 

Кристина 
Андреевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» 

учитель первая 

58.  Кокшарова 
Евгения 
Викторовна  

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» 

учитель высшая 

59.  Федотова 
Екатерина 
Владимировна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп» 

тренер-
преподаватель 

высшая 

60.  Кузнецова 
Анна 
Станиславовна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп» 

тренер-
преподаватель 

высшая 

61.  Миронова 
Надежда 
Аркадьевна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп» 

тренер-
преподаватель 

высшая 

62.  Карасева 
Мария 
Викторовна 

Березовский городской округ, 
Березовское муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп» 

тренер-
преподаватель 

высшая 

63.  Черемных 
Людмила 
Александровна  

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2» 

воспитатель первая 

64.  Поздеева 
Екатерина 
Николаевна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2» 

воспитатель первая 

65.  Кузьмичева 
Алла 
Валерьевна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8» 

воспитатель первая 

66.  Куванова 
Елена 
Владимировна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8» 

воспитатель первая 
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67.  Челпанова 

Галина 
Владимировна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8» 

воспитатель первая 

68.  Макарова 
Анастасия 
Сергеевна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8» 

воспитатель первая 

69.  Шаламова 
Наталья 
Николаевна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 28» 

инструктор  
по физической 
культуре 

высшая 

70.  Ермакова 
Александра 
Андреевна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 28» 

воспитатель первая 

71.  Сергеева 
Светлана 
Алексеевна  

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 34» 

воспитатель высшая 

72.  Кривцова 
Людмила 
Геннадьевна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 34» 

воспитатель высшая 

73.  Чеснокова 
Татьяна 
Сергеевна  

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 34» 

воспитатель высшая 

74.  Горских 
Наталья  
Сергеевна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8» 

инструктор  
по физической 
культуре 

высшая 

75.  Тришкина 
Светлана 
Александровна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 34» 

воспитатель первая  

76.  Афонькина 
Ольга 
Александровна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 34» 

воспитатель первая  

77.  Майер 
Наталья 
Александровна 

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 47» 

воспитатель первая  

78.  Елизарова 
Татьяна 
Вячеславовна  

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9» 

педагог-психолог первая 
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79.  Стерхова 

Ирина 
Александровна  

городской округ Верхняя Пышма, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9 имени Г.А. Архипова» 

учитель высшая 

80.  Конева 
Марина 
Александровна  

городской округ Заречный, 
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»  

тренер-
преподаватель 

первая 

81.  Павлова 
Людмила 
Николаевна 

городской округ Заречный, 
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

тренер-
преподаватель 

первая 

82.  Налобина 
Вера 
Геннадьевна  

Малышевский городской округ, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная 
школа – детский сад № 42 

воспитатель высшая 

83.  Спирина 
Ольга 
Петровна 

Малышевский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 51 
«Родничок» 

воспитатель высшая 

84.  Гарифуллина 
Вероника 
Владимировна 

Малышевский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 51 
«Родничок» 

воспитатель высшая 

85.  Скотникова 
Елена 
Сергеевна 

Малышевский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 51 
«Родничок» 

учитель-логопед высшая 

86.  Щекалёва 
Любовь 
Викторовна  

Малышевский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 51 
«Родничок» 

инструктор  
по физической 
культуре 

высшая 

87.  Лукьянова 
Елена 
Михайловна 

городской округ Рефтинский, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колобок» 

воспитатель первая 
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88.  Шумкова 

Юлия 
Николаевна 

городской округ Рефтинский, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колобок» 

воспитатель высшая 

89.  Катаева  
Анастасия 
Юрьевна 

Кировградский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 
«Светлячок» 

воспитатель первая 

90.  Газизова  
Оксана  
Васильевна 

Кировградский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 
«Светлячок» 

воспитатель первая 

91.  Годшалк  
Зухра  
Флоритовна 

Кировградский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 
«Светлячок» 

воспитатель первая 

92.  Курнакова  
Наталья  
Ивановна 

Кировградский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 
«Светлячок» 

воспитатель первая 

93.  Бранчевская  
Жанна  
Валерьевна 

Кировградский городской округ, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 
«Светлячок» 

воспитатель высшая 

94.  Гневанова  
Дарья  
Анатольевна 

Горноуральский городской округ, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 13 

учитель первая 

95.  Останина 
Александра 
Алексеевна 

Горноуральский городской округ, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 13 

учитель первая 

96.  Гудина  
Анна 
Александровна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 50 

учитель первая 

97.  Дегтярева 
Франгиза  
Авазовна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 50 

учитель первая 
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98.  Бушуева  

Яна  
Александровна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 50 

учитель первая 

99.  Комарова  
Дарья  
Сергеевна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 50 

учитель первая 

100.  Основина  
Наталья 
Валерьевна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 50 

учитель первая 

101.  Чистопашин 
Алексей 
Анатольевич 

город Нижний Тагил, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 50 

учитель первая 

102.  Поживильковская 
Татьяна 
Вениаминовна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 50 

учитель первая 

103.  Скоробогатая 
Ольга  
Ивановна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 50 

учитель высшая 

104.  Щелокова  
Жанна  
Сергеевна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 50 

учитель высшая 

105.  Водилова  
Ольга 
Владимировна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Детство» 
комбинированного вида 

музыкальный 
руководитель 

высшая 

106.  Сысоева  
Татьяна 
Александровна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Детство» 
комбинированного вида 

воспитатель первая 

107.  Чикунова  
Светлана 
Витальевна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Детство» 
комбинированного вида 

музыкальный 
руководитель 

высшая 



15 
 

1 2 3 4 5 
108.  Митько  

Ольга  
Семеновна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Детство» 
комбинированного вида 

музыкальный 
руководитель 

первая 

109.  Онучина  
Галина  
Николаевна 

город Нижний Тагил, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Детство» 
комбинированного вида 

воспитатель первая 

110.  Алексеева  
Наталья 
Александровна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени героя Советского 
Союза летчика-космонавта  
П.И. Беляева» 

учитель высшая 

111.  Воронина  
Наталья 
Викторовна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» 

учитель высшая 

112.  Кузнецова  
Наталья 
Валерьевна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» 

учитель высшая 

113.  Лукина  
Галина 
Владимировна  

Каменский городской округ, 
муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя 
общеобразовательная школа»  

учитель высшая 

114.  Одиноких  
Вера  
Викторовна  

Каменский городской округ, 
муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя 
общеобразовательная школа»  

учитель первая 

115.  Попова  
Мария  
Валерьевна  

Каменский городской округ, 
муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Новоисетская средняя 
общеобразовательная школа»  

учитель высшая 

116.  Русакова  
Светлана  
Ивановна  

Каменский городской округ, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Колчеданская средняя 
общеобразовательная школа»  

учитель высшая 
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117.  Софрыгина  

Елена  
Леонидовна  

Каменский городской округ, 
муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Кисловская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза   
И.И. Гуляева»  

учитель высшая 

118.  Устьянцева  
Дарья 
Александровна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 10» 

учитель первая 

119.  Лаптева  
Евгения  
Юрьевна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

учитель первая 

120.  Ширяева  
Екатерина 
Александровна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

учитель высшая 

121.  Подкорытова  
Ольга  
Борисовна  

Каменский городской округ, 
муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Маминская средняя 
общеобразовательная школа»  

учитель высшая 

122.  Первушина  
Мария  
Петровна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 58» 

воспитатель первая 

123.  Ледовских  
Марина 
Умурзаковна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 58» 

воспитатель первая 

124.  Иванова  
Ирина  
Михайловна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3» 

воспитатель высшая 

125.  Карпова  
Светлана 
Александровна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3» 

воспитатель высшая 
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126.  Слободчикова 

Евгения 
Александровна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3» 

воспитатель первая 

127.  Медунова  
Снежана 
Викторовна 

Артемовский городской округ, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Артемовского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 56 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

учитель первая 

128.  Исакова 
Юлия  
Юрьевна 

Артемовский городской округ, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Артемовского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 56 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

учитель высшая 

129.  Пономарева 
Марина 
Владимировна 

Артемовский городской округ, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Артемовского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 56 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

учитель высшая 

130.  Мурзина  
Елена  
Юрьевна 

Артемовский городской округ, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Артемовского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 56 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

учитель высшая 

131.  Пятыгина  
Надежда  
Олеговна 

Артемовский городской округ, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 19» 

учитель первая 

132.  Волкова  
Татьяна 
Владимировна 

Слободо-Туринский муниципальный 
район Свердловской области, 
муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Слободо-Туринский 
детский сад «Теремок»  

учитель-логопед высшая 

133.  Суслова  
Вероника 
Михайловна 

Слободо-Туринский муниципальный 
район Свердловской области, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Слободо-Туринская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

учитель первая 



18 
 

1 2 3 4 5 
134.  Суслова  

Вероника 
Михайловна 

Слободо-Туринский муниципальный 
район Свердловской области, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Слободо-Туринская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

первая 

135.  Лушникова  
Марина 
Александровна 

Слободо-Туринский муниципальный 
район Свердловской области, 
муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Слободо-Туринская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

учитель высшая 
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Приложение № 2 
к решению Аттестационной 
комиссии Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
от 31 января 2023 года  
о результатах аттестации 
педагогических работников 

 
 

Педагогические работники государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, расположенных на территории 

Свердловской области 
 

 

 

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и 

Ф.И.О. 
аттестуемого 

Место работы Должность 

К
ва

ли
ф

ик
ац

ио
нн

ая
 

ка
те

го
ри

я 

 

1 2 3 4 5 
1.  Немчинова  

Ольга  
Владиславовна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

преподаватель первая 

2.  Ушакова  
Татьяна  
Георгиевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

преподаватель высшая 

3.  Юлчурин  
Равиль  
Камилович 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

преподаватель высшая 

4.  Ильина  
Мария  
Юрьевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

методист первая 
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5.  Горелова  

Елена  
Владимировна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

преподаватель высшая 

6.  Костылева  
Елена  
Олеговна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

преподаватель высшая 

7.  Тонкушина  
Оксана  
Николаевна 

город Нижний Тагил, 
Нижнетагильский филиал 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

преподаватель высшая 

8.  Алфёрова  
Вера  
Васильевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

преподаватель высшая  

9.  Сенаторова  
Валентина  
Ивановна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

преподаватель высшая  

10.  Карпушенко  
Октябрина  
Ильинична 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

преподаватель высшая 

11.  Бушуева  
Людмила  
Анатольевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 

преподаватель высшая 

12.  Драчук 
Евгений 
Владимирович 

городской округ Богданович, 
государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Богдановичский политехникум» 

учитель первая 
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13.  Пантуев 

Сергей 
Иванович 

городской округ Богданович, 
государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Богдановичский политехникум» 

учитель первая 

14.  Могильникова 
Вероника 
Витальевна 

городской округ Богданович, 
государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Богдановичский политехникум» 

воспитатель первая 

15.  Реутова 
Ольга 
Михайловна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум» 

преподаватель высшая 

16.  Романова  
Наталья 
Юрьевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический 
техникум» 

преподаватель высшая 

17.  Кузнецова 
Ирина 
Александровна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский 
техникум «Рифей» 

преподаватель высшая 

18.  Ленчевская 
Зинаида 
Николаевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский 
техникум «Рифей» 

воспитатель первая 

19.  Швалева 
Татьяна 
Михайловна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский 
техникум «Рифей» 

воспитатель первая 

20.  Колмакова 
Лидия 
Кузьминична 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области «Уральский 
техникум «Рифей» 

мастер 
производственного 
обучения 

первая 
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21.  Груздева 

Юлия 
Евгеньевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
педагогический колледж» 

преподаватель высшая 

22.  Липатникова 
Ирина 
Геннадьевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
педагогический колледж» 

преподаватель высшая 

23.  Ткач 
Светлана 
Викторовна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
педагогический колледж» 

преподаватель высшая 

24.  Сташкова 
Наталья 
Юрьевна 

городской округ Дегтярск, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Дегтярская 
школа, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы»  

учитель первая 

25.  Кадочникова 
Ольга 
Владимировна 
 

городской округ Дегтярск, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Дегтярская 
школа, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы»  

учитель первая 

26.  Киндерал 
Ирина 
Викторовна 

Полевской городской округ, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Полевская 
школа, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель высшая 

27.  Мартюшева 
Елена 
Анатольевна 

Полевской городской округ, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Полевская 
школа, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель первая 
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28.  Бабина 

Анастасия 
Александровна 

Полевской городской округ, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Полевская 
школа, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель первая 

29.  Калелева 
Любовь 
Анатольевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 9, 
реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы» 

учитель высшая 

30.  Андреева 
Ольга 
Анатольевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 9, 
реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы» 

учитель первая 

31.  Муртазина 
Альбина 
Мустаевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 9, 
реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы» 

воспитатель первая 

32.  Круглов 
Антон 
Юрьевич 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская школа № 9, 
реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы» 

воспитатель первая 

33.  Вахрушева 
Ольга 
Юрьевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
казённое общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская вечерняя  
школа № 1» 

учитель первая 
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34.  Волостнова 

Екатерина 
Валерьевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
казённое общеобразовательное 
учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургская вечерняя  
школа № 1» 

учитель первая 

35.  Бахматова 
Елена 
Александровна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное нетиповое 
образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец 
молодежи» 

методист первая 

36.  Белканова 
Лидия 
Анатольевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского  
резерва № 1 (колледж)» 

учитель высшая 

37.  Никифорова 
Дарья 
Михайловна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского  
резерва № 1 (колледж)» 

педагог-психолог первая 

38.  Волкова 
Ирина 
Александровна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского  
резерва № 1 (колледж)» 

педагог-
библиотекарь 

первая 

39.  Безденежных 
Мария 
Ивановна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского  
резерва № 1 (колледж)» 

воспитатель первая 

40.  Серёгина 
Татьяна 
Александровна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского  
резерва № 1 (колледж)» 

воспитатель первая 

41.  Николаева 
Юлия 
Александровна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского  
резерва № 1 (колледж)» 

воспитатель первая 
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42.  Пуртова 

Евгения 
Сергеевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», государственное 
автономное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского  
резерва № 1 (колледж)» 

методист первая 

43.  Прощалыгин  
Сергей  
Леонидович 

Серовский городской округ, 
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Серовский металлургический 
техникум» 

преподаватель первая 

44.  Коновалова  
Валерия  
Михайловна 

городской округ Верхний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области, 
реализующее адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы «Верхнетагильский 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» 

воспитатель первая 

45.  Лизунова  
Анна  
Владимировна 

городской округ Верхний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области, 
реализующее адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы «Верхнетагильский 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» 

учитель-логопед первая 

46.  Ожегова  
Наталья  
Леонидовна 

городской округ Верхний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области, 
реализующее адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы «Верхнетагильский 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» 

учитель высшая 
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47.  Петухова  

Наталья  
Валентиновна 

городской округ Верхний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области, 
реализующее адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы «Верхнетагильский 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» 

музыкальный 
руководитель 

высшая 

48.  Романов  
Алексей  
Сергеевич 

город Нижний Тагил, 
государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени 
Никиты Акинфиевича Демидова» 

преподаватель первая 

49.  Курынова  
Лидия  
Сергеевна 

город Нижний Тагил, 
государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени 
Никиты Акинфиевича Демидова» 

мастер 
производственного 
обучения 

первая 

50.  Криницына  
Лариса  
Николаевна 

город Нижний Тагил, 
государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени 
Никиты Акинфиевича Демидова» 

воспитатель первая 

51.  Шубина  
Светлана  
Валентиновна 

город Нижний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильская школа- 
интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель высшая 

52.  Руднева  
Ольга  
Вильгельмовна 

город Нижний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильская школа- 
интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель-логопед высшая 
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53.  Мирецкая  

Наталья  
Владленовна 

город Нижний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильская школа- 
интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель-логопед высшая 

54.  Кулягина  
Елена  
Николаевна 

город Нижний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильская школа- 
интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель первая 

55.  Вахрушева  
Анастасия  
Дмитриевна 

город Нижний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильская школа- 
интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

социальный 
педагог 

высшая 

56.  Акимова  
Елена  
Вадимовна 

город Нижний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильская школа- 
интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель первая 

57.  Колчанова  
Валентина  
Аркадьевна 

город Нижний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильская школа- 
интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель первая 

58.  Улегова  
Ирина  
Владимировна 

город Нижний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильская школа- 
интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель первая 
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59.  Заикина  

Надежда  
Игоревна 

город Нижний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильская школа- 
интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель первая 

60.  Романенко  
Ирина  
Михайловна 

город Нижний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильская школа- 
интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

учитель первая 

61.  Раздобудкина 
Александра  
Сергеевна 

город Нижний Тагил, 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильская школа- 
интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

воспитатель первая 

62.  Клокова  
Нина  
Павловна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Каменск-
Уральская вечерняя школа» 

учитель первая 

63.  Щеглинская  
Наталья  
Александровна  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Каменск-
Уральская вечерняя школа» 

учитель первая 

64.  Коровин  
Анатолий 
Александрович  

Каменск-Уральский городской 
округ Свердловской области, 
государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Каменск-
Уральская вечерняя школа» 

учитель высшая 
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Приложение № 3  
к решению Аттестационной 
комиссии Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области  
от 31 января 2023 года  
о результатах аттестации 
педагогических работников 

 
 

Педагогические работники частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, расположенных на территории 

Свердловской области 
 

 

 

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и 

Ф.И.О. 
аттестуемого 

Место работы Должность 

К
ва

ли
ф

ик
ац

ио
нн

ая
 

ка
те

го
ри

я 

 

1 2 3 4 5 
1.  Короткова 

Валерия 
Евгеньевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», частное 
общеобразовательное учреждение 
«Согласие» 

учитель высшая 

2.  Трухина 
Елена 
Геннадьевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», частное 
общеобразовательное учреждение 
«Согласие» 

педагог-психолог высшая 

3.  Наймушин 
Павел 
Евгеньевич 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», Екатеринбург-
Сортировочное подразделение 
Свердловского учебного центра 
профессиональных квалификаций – 
структурного подразделения 
Свердловской железной дороги – 
филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги»  

преподаватель высшая 
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4.  Антаков 

Сергей 
Михайлович 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», Свердловский 
учебный центр профессиональных 
квалификаций – структурное 
подразделение Свердловской 
железной дороги – филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

преподаватель первая 

5.  Байдина 
Ольга 
Николаевна 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург», Пермское 
подразделение Свердловского 
учебного центра профессиональных 
квалификаций – структурное 
подразделение Свердловской 
железной дороги – филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

преподаватель первая 
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