3
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от 16.01.2018 № 6-Д
«О создании и утверждении составов
Аттестационной комиссии
Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области и специалистов,
привлекаемых для осуществления
всестороннего анализа
профессиональной деятельности
педагогических работников,
аттестующихся в целях установления
первой, высшей квалификационных
категорий, в 2018 году»
СОСТАВ
Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области на 2018 год

1.

Журавлева
Нина Викторовна

–

Первый
заместитель
Министра
общего
и профессионального образования Свердловской
области, председатель комиссии

2.

Умнова
Татьяна Николаевна

–

начальник
отдела
аттестации
и
работы
с педагогическими кадрами Министерства общего
и профессионального образования Свердловской
области, заместитель председателя комиссии

3.

Покосенко
Елена Анатольевна

–

руководитель учебного центра государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский
государственный колледж имени И.И. Ползунова»,
заместитель председателя комиссии

4.

Сёмышева
Мария Викторовна

–

ведущий специалист отдела аттестации и работы
с педагогическими кадрами Министерства общего
и профессионального образования Свердловской
области, ответственный секретарь комиссии

5.

Нестерова
Вера Викторовна

–

специалист
отдела
аттестации
и
работы
с педагогическими кадрами Министерства общего
и профессионального образования Свердловской
области, секретарь комиссии

–

главный
специалист
Департамента
Администрации города Екатеринбурга

Члены основной группы:
6.

Андреева
Алена Андреевна

образования
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7.

Белова
Татьяна Алексеевна

–

руководитель исполкома Свердловского
Всероссийского педагогического собрания

отделения

8.

Блаженкова
Светлана Витальевна

–

начальник
отдела
государственного
воспитания
и
коррекции
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области

9.

Борисенко
Любовь Петровна

–

ведущий специалист, правовой инспектор Свердловской
областной
организации
Профсоюза
работников
народного образования и науки Российской Федерации

10.

Гредина
Оксана Владимировна

–

ректор государственного автономного образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Свердловской области «Институт развития
образования», кандидат педагогических наук

11. Ефимова
Ольга Алексеевна

–

начальник отдела сопровождения аттестационных
и аккредитационных процессов Управления образования
городского округа Первоуральск

12. Жижина
Инна Владимировна

–

директор Нижнетагильского филиала государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской
области
«Институт
развития
образования», кандидат психологических наук

13. Кайнова
Наталья Сергеевна

–

директор муниципального казенного образовательного
учреждения
Информационно-методический
центр
Муниципальное образование город Алапаевск

14. Койнова
Валентина Александровна

–

методист Информационно-методического отдела Органа
местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа

15. Кречетова
Елена Викторовна

–

заместитель начальника Департамента
Администрации города Екатеринбурга

образования

16.

Ландау
Елена Петровна

–

старший методист государственного бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования Свердловской области
«Свердловское
музыкальное
училище
им. П. И. Чайковского (колледж)»

17.

Лёвина
Ирина Анатольевна

–

директор
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Свердловский областной медицинский колледж»

18. Мадыгина
Татьяна Александровна

–

преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской
области
«Камышловский
педагогический колледж»
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19. Мирецкая
Наталья Владленовна

–

специалист отдела сопровождения аттестационных
процессов
Нижнетагильского
филиала
государственного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования
Свердловской
области
«Институт
развития образования»

20. Панова
Надежда Викторовна

–

заведующий
научно-методическим
отделом
государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Свердловский
областной медицинский колледж»

21. Покосенко
Елена Анатольевна

–

руководитель учебного центра государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский
государственный колледж имени И.И. Ползунова»

22. Сельменских
Анна Васильевна

–

ведущий специалист Управления образования города
Каменск-Уральский

23. Тювильдина
Людмила Николаевна

–

заместитель директора государственного казенного
образовательного учреждения Свердловской области
«Екатеринбургская
школа-интернат
№
10,
реализующая
адаптированные
основные
общеобразовательные программы»

24. Шадрина
Людмила Николаевна

–

ведущий
специалист
городского округа Ревда

25. Шуняева
Наталья Владимировна

–

ведущий специалист отдела общего, дошкольного
и дополнительного образования Министерства общего
и профессионального образования Свердловской
области

управления

образования

Члены
рабочей
группы
по
аттестации
педагогических
работников
муниципальных,
ведомственных
и
частных
образовательных организаций:
1.

Кайнова
Наталья Сергеевна

–

директор муниципального казенного образовательного
учреждения
Информационно-методический
центр
Муниципальное
образование
город
Алапаевск,
руководитель группы

2.

Андреева
Алена Андреевна

–

главный
специалист
Департамента
Администрации города Екатеринбурга

образования

3.

Грудина
Наталья Степановна

–

главный
специалист
Департамента
Администрации города Екатеринбурга

образования

4.

Клепинина
Наталья Викторовна

–

заведующий частным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 127 ОАО «РЖД»
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5.

Койнова
Валентина Александровна

–

методист Информационно-методического отдела Органа
местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа

6.

Кулакова
Нелли Алексеевна

–

методист муниципального бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Учебно-методический центр развития
образования» Новоуральского городского округа

7.

Ландау
Елена Петровна

–

старший методист государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской области «Свердловское музыкальное
училище им. П. И. Чайковского (колледж)»

8.

Панова
Надежда Викторовна

–

заведующий
научно-методическим
отделом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного Свердловской области «Свердловский
областной медицинский колледж»

9.

Петрова
Елена Викторовна

–

ведущий специалист отдела по развитию дошкольного
образования Управления образования городского округа
Первоуральск

10.

Сайдуллина
Елена Владимировна

–

главный
специалист
управления
Ленинского
района
Департамента
Администрации города Екатеринбурга

11. Черепанова
Елена Витальевна

–

главный
специалист
Управления
образования
Администрации городского округа «Город Лесной»,
кандидат педагогических наук

12. Шадрина
Людмила Николаевна

–

ведущий специалист управления образования городского
округа Ревда

образования
образования

Члены
рабочей
группы
по
аттестации
педагогических
работников
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области:
1.

Жижина
Инна Владимировна

– директор Нижнетагильского филиала государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской области «Институт развития образования»,
кандидат психологических наук, руководитель группы

2.

Жигулина
Марина Леонидовна

государственного
автономного
– проректор
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Свердловской области
«Институт развития образования»
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3.

Левитская
Галина Георгиевна

контрольно-ревизионного
отдела
– начальник
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области

4.

Мирецкая
Наталья Владленовна

– специалист отдела сопровождения аттестационных
процессов Нижнетагильского филиала государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской области «Институт развития образования»

5.

Порсина
Анастасия Владимировна

государственного
бюджетного
– преподаватель
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской области «Камышловский педагогический
колледж»

7.

Суриф
Елена Альбертовна

государственного
бюджетного
– преподаватель
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Свердловский областной
музыкально-эстетический педагогический колледж»,
кандидат педагогических наук

8.

Тарасова
Ирина Александровна

– заведующий отделом организации и сопровождения
аттестации
работников
системы
образования
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Свердловской области «Институт развития
образования»

9.

Тювильдина
Людмила Николаевна

– заместитель директора государственного казенного
образовательного учреждения Свердловской области
«Екатеринбургская школа-интернат № 10, реализующая
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы»

10. Шанин
Алексей Михайлович

– заместитель директора государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской области «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства»

Члены рабочей группы
по юридической экспертизе:
1.

Корешкова
Татьяна Станиславовна

–

ведущий специалист отдела правового обеспечения
системы
образования
Министерства
общего
и профессионального образования Свердловской
области, руководитель группы

2.

Белова
Татьяна Алексеевна

–

руководитель исполкома Свердловского отделения
Всероссийского педагогического собрания

3.

Борисенко
Любовь Петровна

–

ведущий
специалист,
Свердловской областной

правовой
организации

инспектор
Профсоюза
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работников
народного
Российской Федерации

образования

и

науки

4.

Ефимова
Ольга Алексеевна

отдела
Управления
образования
– начальник
Администрации городского округа Первоуральск

5.

Жижина
Инна Владимировна

– директор Нижнетагильского филиала государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской
области
«Институт
развития
образования», кандидат психологических наук

6.

Мадыгина
Татьяна Александровна

государственного
бюджетного
– преподаватель
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской области «Камышловский педагогический
колледж»

7.

Сельменских
Анна Васильевна

– ведущий специалист Управления образования города
Каменск-Уральский

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) при государственном автономном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»)
1.

Гредина
Оксана Владимировна

–

ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО», кандидат педагогических
наук, руководитель РГ АК

2.

Жигулина
Марина Леонидовна

–

проректор ГАОУ ДПО
руководителя РГ АК

3.

Жижина
Инна Владимировна

–

директор Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО
«ИРО» (далее – НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»), кандидат
психологических наук, заместитель руководителя РГ АК

4.

Шамшурина
Наталья Сергеевна

–

специалист отдела организации и сопровождения
аттестации работников системы образования ГАОУ ДПО
СО «ИРО», секретарь РГ АК

5.

Мирецкая
Наталья Владленовна

–

специалист отдела сопровождения аттестационных
процессов НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», секретарь РГ АК

СО

«ИРО»,

заместитель

Члены РГ АК:
6.

Гайдабура
Максим Николаевич

–

специалист отдела организации и сопровождения
аттестации работников системы образования ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

7.

Гневышев
Эдгар Геннадьевич

–

специалист отдела сопровождения
процессов НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»

аттестационных
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8.

Калимулина
Татьяна Вениаминовна

–

специалист отдела организации и сопровождения
аттестации работников системы образования ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

9.

Тарасова
Ирина Александровна

–

заведующий отделом организации и сопровождения
аттестации работников системы образования ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) при государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ревдинский
педагогический колледж» (далее – ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»)
1.

Бормотова
Лариса Владимировна

–

директор ГБПОУ СО «Ревдинский
колледж», руководитель РГ АК

педагогический

2.

Сухарева
Елена Анатольевна

–

преподаватель ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж», заместитель руководителя РГ АК

3.

Комиссарова
Лариса Николаевна

–

специалист по кадрам ГБПОУ СО «Ревдинский
педагогический колледж», секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Мухаматьянова
Эльвира Садыковна

–

преподаватель ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж»

5.

Румянцева Людмила
Михайловна

–

преподаватель ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж»

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) при государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Камышловский педагогический колледж»
(далее – ГБПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»)
1.

Кочнева
Елена Николаевна

–

директор ГБПОУ СО «Камышловский педагогический
колледж», кандидат педагогических наук, руководитель
РГ АК

2.

Мадыгина
Татьяна Александровна

–

преподаватель
ГБПОУ
СО
«Камышловский
педагогический колледж», заместитель руководителя РГ
АК

3.

Порсина
Анастасия
Владимировна

–

преподаватель
ГБПОУ
СО
«Камышловский
педагогический колледж», секретарь РГ АК

–

преподаватель
ГБПОУ
педагогический колледж»

Члены РГ АК:
4.

Кочнева
Галина Николаевна

СО

«Камышловский
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5.

Мохирев
Константин Викторович

–

преподаватель
ГБПОУ
СО
«Камышловский
педагогический колледж», председатель профсоюзной
организации

6.

Светлакова
Наталья Викторовна

–

заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Школа № 7»
Камышловского городского округа

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) при государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский
гуманитарный колледж» (далее – ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»)
1.

Казанцева
Ирина Андреевна

–

директор ГБПОУ СО «Ирбитский
колледж», руководитель РГ АК

гуманитарный

2.

Щербакова
Ольга Владимировна

–

преподаватель ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный
колледж», заместитель руководителя РГ АК

3.

Большакова
Светлана Андреевна

–

преподаватель ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный
колледж», секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Тавадян
Анаит Юрьевна

–

преподаватель ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный
колледж»

5.

Забелина
Нина Ивановна

–

заместитель директора, преподаватель ГБПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный колледж»

6.

Обросова
Елена Викторовна

–

заведующий информационно-методического отдела,
преподаватель ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный
колледж»

7.

Кузнецова
Ксения Владимировна

–

заместитель директора, преподаватель ГБПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный колледж»

8.

Пламодяло
Татьяна Петровна

–

специалист муниципального казенного учреждения
Артемовского городского округа «Центр обеспечения
деятельности системы образования»

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) при государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Красноуфимский педагогический колледж»
(далее – ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»)
1.

Третьяков
Антон Юрьевич

–

директор
ГБПОУ
СО
«Красноуфимский
педагогический колледж», руководитель РГ АК

2.

Серебренникова
Ирина Геннадьевна

–

заместитель директора, преподаватель ГБПОУ СО
«Красноуфимский
педагогический
колледж»,
заместитель руководителя РГ АК
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3.

Волкова
Ирина Леонидовна

преподаватель
ГБПОУ
СО
«Красноуфимский
педагогический колледж», секретарь РГ АК

–

Члены РГ АК:
4.

Судакова
Светлана Александровна

–

преподаватель
ГБПОУ
педагогический колледж»

СО

«Красноуфимский

5.

Угринова
Ольга Иосифовна

–

преподаватель
ГБПОУ
педагогический колледж»

СО

«Красноуфимский

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) при государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Северный
педагогический колледж» (далее – ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж»)
1.

Зубова
Лариса Юрьевна

–

директор ГБПОУ СО «Северный педагогический
колледж», руководитель РГ АК

2.

Еремеева
Ирина Викторовна

–

преподаватель
ГБПОУ
СО
«Северный
педагогический колледж», заместитель руководителя
РГ АК

3.

Комарницкая
Екатерина Ивановна

–

преподаватель
ГБПОУ
СО
«Северный
педагогический колледж», секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Алексеева
Елена Александровна

государственного
казенного
– учитель
образовательного учреждения Свердловской области
«Серовская школа №, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы»

5.

Болотова
Светлана Николаевна

муниципального
автономного
– учитель
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
14
им. В.Ф. Фуфачева» Серовского городского округа

6.

Капустина
Ирина Геннадьевна

– преподаватель общепрофессиональных дисциплин
ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж»

7.

Кожевникова
Елена Николаевна

– заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 1 «Полифорум»
Серовского городского округа

8.

Кравцова
Елена Николаевна

– заместитель директора муниципального автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Центр детского творчества»
Серовского городского округа

12
9.

Кузнецова
Анна Петровна

– заместитель руководителя, учитель муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 13
Серовского городского округа

10.

Куликова
Светлана Вадимовна

– старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 48
Серовского городского округа

11.

Леонова
Татьяна Николаевна

– заместитель заведующего МАДОУ № 38 Серовского
городского округа

12.

Меренкова
Эльза Зинуровна,

– учитель, заместитель директора муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 27
Серовского городского округа

13.

Пелымская
Ирина Леонидовна

муниципального
бюджетного
– учитель
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 23 Серовского
городского округа

14.

Рецлав
Андрей Александрович

муниципального
автономного
– учитель
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 15 Серовского
городского округа

15.

Селеменева
Юлия Владимировна

муниципального
бюджетного
– учитель
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа с. Андриановичи
Серовского городского округа

16.

Смирных
Ольга Геннадьевна

дополнительного
образования
– педагог
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Центр детского творчества» Серовского городского
округа

17.

Ушакова
Елена Александровна

– учитель, заместитель директора муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 15
Серовского городского округа

18.

Шитова
Наталья Борисовна

– старший воспитатель детского сада «Солнышко»
структурного подразделения ГБПОУ СО «Северный
педагогический колледж»

19.

Ямалютдинова
Рамзия Рашитовна

муниципального
автономного
– учитель
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 27 Серовского
городского округа
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Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК)
в муниципальном образовании город Алапаевск
1.

Болотов
Сергей Витальевич

органа
местного
самоуправления,
– начальник
уполномоченного в сфере образования - Управления
образования муниципального образования город
Алапаевск, руководитель РГ АК

2.

Кайнова
Наталья Сергеевна

– директор муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр», заместитель
руководителя РГ АК

3.

Городилова
Наталья Владимировна

– методист муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр», секретарь
РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Бахматова
Елена Александровна

– методист муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр»

5.

Бугрышева
Светлана Гавриловна

начальника
органа
местного
– заместитель
самоуправления,
уполномоченного
в
сфере
образования
Управления
образования
муниципального образования город Алапаевск

6.

Нейгум
Светлана Валерьевна

специалист
органа
местного
– ведущий
самоуправления,
уполномоченного
в
сфере
образования
Управления
образования
муниципального образования город Алапаевск

7.

Рачева
Наталья Александровна

– учитель, директор муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1» муниципального
образования город Алапаевск

8.

Скрипачева
Елена Анатольевна

муниципального
бюджетного
– заведующий
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 43» муниципального образования город
Алапаевск

9.

Устинова
Людмила Александровна

– председатель Алапаевской городской организации
Профсоюза работников образования и науки

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК)
в муниципальном образовании город Ирбит
1.

Лыжина
Юлия Николаевна

Управления
– начальник
Муниципального
образования
руководитель РГ АК

образованием
город
Ирбит,
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2.

Юркевич
Марина Анатольевна

– старший методист Муниципального казенного
учреждения Муниципального образования город
Ирбит «Комплексный центр системы образования»,
заместитель руководителя РГ АК

3.

Старкова
Татьяна Ивановна

– заместитель начальника Управления образованием
Муниципального
образования
город
Ирбит,
секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Бессонова
Татьяна Геннадьевна

муниципального
автономного
– директор
образовательного учреждения дополнительного
образования – Загородный оздоровительный лагерь
Муниципального
образования
город
Ирбит
«Оздоровительно-образовательный центр «Салют»

5.

Гладкова
Ольга Алексеевна

– директор Муниципального казенного учреждения
Муниципального
образования
город
Ирбит
«Комплексный центр системы образования»

6.

Гобова
Людмила Викторовна

– методист Муниципального казенного учреждения
Муниципального
образования
город
Ирбит
«Комплексный центр системы образования»

7.

Жильникова
Марина Викторовна

– методист Муниципального казенного учреждения
Муниципального
образования
город
Ирбит
«Комплексный центр системы образования»

8.

Карпова
Вера Петровна

директора
муниципального
– заместитель
бюджетного общеобразовательного учреждения
Муниципального
образования
город
Ирбит
«Средняя общеобразовательная школа № 18»

9.

Новикова
Ирина Витальевна

– председатель Профсоюза работников образования,
методист Муниципального казенного учреждения
Муниципального
образования
город
Ирбит
«Комплексный центр системы образования»

10.

Шевченко
Тамара Николаевна

директора
муниципального
– заместитель
автономного общеобразовательного учреждения
Муниципального
образования
город
Ирбит
«Средняя общеобразовательная школа № 10»

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК)
в муниципальном образовании «город Каменск-Уральский»
1.

Миннуллина
Лейла Минерафиковна

–

начальник
органа
местного
самоуправления
«Управление
образования города
КаменскаУральского», руководитель РГ АК
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2.

Преснова
Лариса Владимировна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с
углубленным изучением отдельных предметов»,
заместитель руководителя РГ АК

3.

Сельменских
Анна Васильевна

–

ведущий
специалист
органа
местного
самоуправления «Управление образования города
Каменска-Уральского», секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Антропова
Юлия Владимировна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени
героя Советского Союза летчика-космонавта
П.И. Беляева» города Каменска-Уральского

5.

Бачина
Елена Анатольевна

–

старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 8» города Каменска-Уральского

6.

Голова
Елена Юрьевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
№ 1» города Каменска-Уральского

7.

Губанова
Галина Дмитриевна

–

председатель
Каменск-Уральской
городской
организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации

8.

Куликова
Ольга Владимировна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 30» города
Каменска-Уральского

9.

Кузьмич
Светлана Владимировна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 21» города
Каменска-Уральского

10.

Ромазанова
Марина Сергеевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 1» города КаменскаУральского

11.

Пермякова
Елена Юрьевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 70 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению
развития детей» города Каменска-Уральского

16
12.

Стаценко
Татьяна Геннадьевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 10 комбинированного
вида» города Каменска-Уральского

13.

Ступина
Ольга Владимировна

–

главный
специалист
органа
местного
самоуправления «Управление образования города
Каменска-Уральского»

14.

Суворова
Наталья Анатольевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 88 комбинированного
вида» города Каменска-Уральского

15.

Федченко
Светлана Ивановна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного учреждения общеобразовательной
школы-интерната «Общеобразовательная школаинтернат № 27 основного общего образования»
города Каменска-Уральского

16.

Черноскутова
Елена Анатольевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 103» города КаменскаУральского

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в городском округе Карпинск
1.

Грек
Владимир Викторович

–

начальник отдела образования администрации
городского округа Карпинск, руководитель РГ АК

2.

Блохина
Наталья Артуровна

–

директор муниципального казенного учреждения
«Центр мониторинга» городского округа Карпинск,
заместитель руководителя РГ АК

3.

Блохина
Наталья Артуровна

–

директор муниципального казенного учреждения
«Центр мониторинга» городского округа Карпинск,
секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Борисенко
Лариса Сергеевна

–

заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 16 городского округа
Карпинск

5.

Вальчук
Любовь Анатольевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 6 городского
округа Карпинск

6.

Веселкова
Наталья Георгиевна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя

17
общеобразовательная школа № 5 городского округа
Карпинск
7.

Веселкова
Наталья Георгиевна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 5 городского округа
Карпинск

8.

Волочнёва
Валентина Александровна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 16 городского округа
Карпинск

9.

Гриневецкая
Неля Христофоровна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 2 городского
округа Карпинск

10.

Ортлиб
Татьяна Васильевна

–

председатель ГК профсоюза работников образования,
учитель
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 2 городского округа
Карпинск

11.

Цыкунова
Наталья Михайловна

–

педагог дополнительного образования, инструкторметодист МАУДО ДООЦ городского округа
Карпинск

12.

Чемякина
Наталья Геннадьевна

–

заместитель
заведующего,
музыкальный
руководитель
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 25
городского округа Карпинск

13.

Якимова
Ирина Николаевна

–

заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 16 городского округа
Карпинск

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в Качканарском городском округе
1.

Мальцева
Марина Андреевна

–

начальник Управления образованием Качканарского
городского округа, руководитель РГ АК

2.

Быкова
Эльвира Яхиевна

–

ведущий специалист Управления образованием
Качканарского городского округа, заместитель
руководителя РГ АК, секретарь РГ АК

–

заместитель директора, педагог дополнительного
образования
муниципального
учреждения
дополнительного образования «Дом детского
творчества» Качканарского городского округа

Члены РГ АК:
3.

Камалдинова
Ольга Геннадьевна
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4.

Кузнецова
Ирина Евгеньевна

–

директор
городского
информационнометодического центра работников образования
Качканарского городского округа

5.

Лушникова
Лариса Юрьевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад «Дружба»
Качканарского городского округа

6.

Стахиева
Татьяна Валерьевна

–

заместитель
директора
муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей № 6»
Качканарского городского округа

7.

Торопова
Елена Юрьевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад «Ладушки» Качканарского городского
округа

8.

Фомин
Андрей Николаевич

–

директор
муниципального
учреждения
дополнительного образования Специальная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва
«РОУКС» Качканарского городского округа

9.

Цветкова
Наталья Николаевна

–

учитель муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа
им. К.Н. Новикова» Качканарского городского
округа

10.

Шумкова
Вера Леонидовна

–

председатель городского профсоюзного комитета
работников
системы
образования,
учитель
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
им. К.Н. Новикова» Качканарского городского
округа

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в городском округе Красноуфимск
1.

Фрицко
Жанна Сергеевна

–

начальник Муниципального органа Управление
образованием городского округа Красноуфимск,
кандидат педагогических наук, руководитель РГ АК

2.

Вахрушева
Елена Анатольевна

–

заместитель начальника Муниципального органа
Управление образованием городского округа
Красноуфимск, заместитель руководителя РГ АК

3.

Ботова
Ольга Ивановна

–

специалист Муниципального органа Управление
образованием городского округа Красноуфимск,
секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
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4.

Колчанова
Елена Николаевна

–

учитель-логопед
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№ 1 им. И.И. Марьина» городского округа
Красноуфимск

5.

Крючкова
Гульшат Абулманиховна

–

старший воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Центр
развития ребенка - детский сад городского округа
Красноуфимск

6.

Тарасова
Людмила Владимировна

–

председатель
Красноуфимской
организации профсоюза работников
образования и науки РФ

7.

Шавкунова
Юлия Валерьевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 2 с углубленным изучением
отдельных
предметов»
городского
округа
Красноуфимск

8.

Щербакова
Елена Александровна

–

директор муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дворец творчества»
городского округа Красноуфимск

городской
народного

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в городском округе «Город Лесной»
1.

Пищаева
Ольга Викторовна

–

начальник муниципального казенного учреждения
«Управление
образования
администрации
городского округа «Город Лесной», руководитель
РГ АК

2.

Цимлякова
Ольга Гелиантиновна

–

заместитель начальника муниципального казенного
учреждения
«Управление
образования
администрации городского округа «Город Лесной»,
заместитель руководителя РГ АК

3.

Глухарева
Александра Сергеевна

–

специалист муниципального казенного учреждения
«Финансово-хозяйственное управление», отдел
кадрового обеспечения, секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Власова Ирина Альбертовна

–

директор
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр детского творчества»
городского округа «Город Лесной»

5.

Захарова
Наталья Владимировна

–

директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 74» городского
округа «Город Лесной»
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6.

Кочнева
Екатерина Анатольевна

–

старший методист муниципального казенного
учреждения «Информационно-методический центр»
городского округа «Город Лесной»

7.

Левина
Инна Валерьевна

–

директор муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр» городского
округа «Город Лесной»

8.

Литвяк
Ольга Петровна

–

заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 21 «Чебурашка» городского округа
«Город Лесной»

9.

Майоров
Егор Григорьевич

–

заместитель директора муниципального казенного
учреждения
«Финансово-хозяйственное
управление» городского округа «Город Лесной»

10.

Мансурова
Елена Евгеньевна

–

председатель
объединенной
профсоюзной
организации управления образования городского
округа «Город Лесной»

11.

Черепанова
Елена Витальевна

–

главный специалист муниципального казенного
учреждения
«Управление
образования
администрации городского округа «Город Лесной»

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в Невьянском городском округе
1.

Головнёва
Надежда Викторовна

–

начальник управления образования Невьянского
городского округа, руководитель РГ АК

2.

Малышев
Андрей Геннадьевич

–

заместитель начальника управления образования
Невьянского городского округа, заместитель
руководителя РГ АК

3.

Богданова
Светлана Геннадьевна

–

ведущий специалист управления образования
Невьянского городского округа, секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Аввакумов
Сергей Васильевич

–

методист
Центра
развития
образования
и инженерно-технического обеспечения управления
образования Невьянского городского округа

5.

Бабайлова
Лариса Борисовна

–

методист
Центра
развития
образования
и инженерно-технического обеспечения управления
образования Невьянского городского округа

6.

Бицюта
Ирина Николаевна

–

директор
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа» п.
Цементный
Невьянского городского округа
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7.

Волков
Николай Александрович

–

председатель горкома профсоюза работников
образования Невьянского городского округа

8.

Голицына
Ольга Борисовна

–

заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 6 «Снежинка» Невьянского городского округа

9.

Густокашина
Лариса Викторовна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад № 13 «Журавушка»
Невьянского городского округа

10.

Иванцова
Светлана Анатольевна

–

директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа»
с.
Быньги
Невьянского городского округа

11.

Игошева
Лариса Николаевна

–

директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа с. Конёво» Невьянского
городского округа

12.

Каюмова
Людмила Владимировна

–

директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1» Невьянского
городского округа

13.

Коптяева
Галина Николаевна

–

ведущий специалист управления
Невьянского городского округа

14.

Лазаренко
Любовь Юрьевна

–

заведующий
муниципального
автономного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 39 «Рожничок» Невьянского городского
округа

15.

Фролова
Людмила Ивановна

–

директор муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр творчества»
Невьянского городского округа

16.

Шахурин
Сергей Валентинович

–

директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 5 Невьянского
городского округа

образования

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в Нижнетуринском городском округе
1.

Заляжных
Лариса Викторовна

–

начальник Управления образования администрации
Нижнетуринского городского округа, руководитель
РГ АК

22
2.

Прошкина
Лариса Николаевна

–

заместитель начальника Управления образования
администрации
Нижнетуринского
городского
округа, заместитель руководителя РГ АК, секретарь
РГ АК

Члены РГ АК:
3.

Игнатенко
Ирина Владимировна

–

старший воспитатель муниципального дошкольного
образовательного
учреждения
детский
сад
«Голубок» Нижнетуринского городского округа

4.

Корчемкина
Галина Георгиевна

–

директор
муниципального
казённого
образовательного учреждения дополнительного
образования детей
«Центр
дополнительного
образования детей» Нижнетуринского городского
округа

5.

Марченко
Оксана Геннадьевна

–

методист муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический
центр»
Нижнетуринского городского округа

6.

Остен
Марианна Вильгельмовна

–

заместитель
директора
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
«Нижнетуринская гимназия»

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК)
в муниципальном образовании «город Нижний Тагил»
1.

Юрлов
Игорь Евгеньевич

–

начальник Управления образования Администрации
города Нижний Тагил, руководитель РГ АК

2.

Удинцева
Татьяна Аркадьевна

–

заместитель начальника Управления образования
Администрации города Нижний Тагил, заместитель
руководителя РГ АК

3.

Михеева
Марина Леонидовна

–

главный специалист управления образования
Администрации города Нижний Тагил, секретарь
РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Артемова
Оксана Вячеславовна

–

заместитель
директора
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
Дзержинский
дворец
детского
и юношеского творчества города Нижний Тагил

5.

Баталина
Ольга Ивановна

–

старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Солнышко» города Нижний Тагил

6.

Богомолкина
Лидия Васильевна

–

старший воспитатель муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
начальная
школа-детский сад № 105 города Нижний Тагил
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7.

Васильева
Ольга Николаевна

–

заместитель директора, учитель начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная школа
№ 32 города Нижний Тагил

8.

Губанова
Татьяна Петровна

–

заместитель директора, методист муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
дополнительного образования детей Городская
станция юных натуралистов города Нижний Тагил

9.

Замураева
Татьяна Ивановна

–

заместитель директора муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 75/42 города
Нижний Тагил

10.

Зимина
Ольга Юрьевна

–

старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Звездочка» г. Нижний Тагил

11.

Дмитриева
Надежда Сергеевна

–

заместитель
директора
муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
гимназии № 18 города Нижний Тагил

12.

Елина
Любовь Геннадьевна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Политехническая гимназия города Нижний Тагил

13.

Манишина
Наталья Геннадьевна

–

заместитель директора муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 90 города Нижний
Тагил

14.

Мезенина Наталья
Дмитриевна

–

старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Звездочка» города Нижний Тагил

15.

Мецкер
Елена Юрьевна

–

старший воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Детство» города Нижний Тагил

16.

Миронова
Наталья Анатольевна

–

старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Солнышко» города Нижний Тагил

17.

Семёнова
Ольга Александровна

–

методист муниципального бюджетного учреждения
«Информационно-методический центр» города
Нижний Тагил

18.

Степанова
Надежда Валериановна

–

старший воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Детство» города Нижний Тагил
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19.

Таланцева
Александра Викторовна

–

заместитель директора муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Городская станция юных туристов» города
Нижний Тагил

20

Частикова
Юлия Михайловна

–

учитель
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа «Центр образования
№ 1» города Нижний Тагил
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Шанских
Галина Михайловна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 95
города Нижний Тагил

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в Новоуральском городском округе
1.

Лобова
Инна Петровна

–

начальник Управления образования Администрации
Новоуральского городского округа, руководитель
РГ АК

2.

Медведева
Марина Леонидовна

–

заместитель начальника Управления образования
Администрации Новоуральского городского округа,
заместитель руководителя РГ АК

3.

Кулакова
Нелли Алексеевна

–

методист
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический
центр
развития
образования», секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Бгатова
Татьяна Григорьевна

–

заместитель
директора
муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 45»
Новоуральского городского округа

5.

Вонсович
Ольга Анатольевна

–

методист, педагог дополнительного образования
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Станция юных
техников» Новоуральского городского округа

6.

Калугина
Валентина Леонидовна

–

методист
муниципального
автономного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Росинка» Новоуральского городского округа

7.

Лигостаева
Татьяна Валентиновна

–

заместитель
директора
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
«Станция
юных
техников»
Новоуральского городского округа
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8.

Мельникова
Елена Андреевна

–

методист
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический
центр
развития
образования» Новоуральского городского округа

9.

Найдёнова
Валентина Анатольевна

–

методист
муниципального
автономного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Страна чудес» Новоуральского городского
округа

10.

Собина
Людмила Владимировна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 45» Новоуральского
городского округа

11.

Тагильцева
Ирина Викторовна

–

председатель объединения первичных профсоюзных
организаций
общего
и
дополнительного
образования Новоуральского городского округа

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в городском округе Первоуральск
1.

Исупова
Елена Викторовна

–

начальник Управления образования городского
округа Первоуральск, руководитель РГ АК

2.

Винокурова
Ирина Александровна

–

заместитель начальника Управления образования
городского округа Первоуральск, заместитель
руководителя РГ АК

3.

Петрова
Елена Викторовна

–

ведущий специалист Управления образования
городского округа Первоуральск, секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Бочкарева
Елена Борисовна

–

заместитель директора муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования»
городского округа Первоуральск

5.

Волощенко
Эльвира Ивановна

–

заместитель
директора
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 3» городского округа
Первоуральск

6.

Гришунина
Кристина Сергеевна

–

заместитель руководителя, учитель муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 15»
городского округа Первоуральск

7.

Еремеева
Наталья Борисовна

–

заместитель руководителя, учитель муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
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городского округа Первоуральск
8.

Ефимова
Ольга Алексеевна

–

начальник
отдела
Управления
городского округа Первоуральск

образования

9.

Корзникова
Галина Александровна

–

ведущий специалист Управления
городского округа Первоуральск

образования

10. Куликова
Ольга Владимировна

–

заместитель
директора
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 26» городского округа
Первоуральск

11. Меньших
Любовь Александровна

–

заместитель руководителя, учитель муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 21» городского округа Первоуральск

12. Павлова
Надежда Павловна

–

председатель городского комитета профсоюзов
работников
образования
городского
округа
Первоуральск

13. Сорокина
Наталья Юрьевна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа
Первоуральск

14. Титова
Екатерина Леонидовна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 5 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа
Первоуральск

15. Шморгунова
Наталия Владимировна

–

заведующий
филиалом
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 9» - «Детский сад
№ 13» городского округа Первоуральск

16. Юсупова
Марина Николаевна

–

заместитель
директора
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 5» городского округа
Первоуральск

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в Полевском городском округе
1.

Уфимцева
Ольга Михайловна

–

начальник
органа
местного
самоуправления
Управление образованием Полевского городского
округа, руководитель РГ АК

2.

Чеснокова
Марина Витальевна

–

заместитель
начальника
органа
местного
самоуправления
Управление
образованием
Полевского
городского
округа,
заместитель
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руководителя РГ АК
3.

Койнова
Валентина Александровна

–

методист
1
категории
органа
местного
самоуправления
Управление
образованием
Полевского городского округа

Члены РГ АК:
4.

Андреева
Наталья Анатольевна

–

методист
1
категории
органа
местного
самоуправления
Управление
образованием
Полевского городского округа

5.

Гаврилина
Галина Федоровна

–

председатель Полевской городской организации
Профсоюза работников народного образования РФ

6.

Гилязова
Гельсина Мансуровна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Полевского
городского
округа
«Средняя
общеобразовательная школа № 14»

7.

Калашникова
Надежда Васильевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Полевского
городского
округа
«Средняя
общеобразовательная школа № 18»

8.

Коростелева
Ольга Александровна

–

заведующий
муниципального
автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 63 комбинированного вида»

9.

Кукушкина
Валентина Николаевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Полевского
городского
округа
«Средняя
общеобразовательная школа № 20»

10. Пирожкова
Ольга Николаевна

–

старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
Полевского городского округа «Детский сад № 43
общеразвивающего вида»

11. Филиппская
Полина Дмитриевна

–

специалист
1
категории
органа
местного
самоуправления
Управление
образованием
Полевского городского округа

12. Шаламова
Ульяна Николаевна

–

заместитель директора муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Полевского городского округа «Центр развития
творчества имени Н.Е. Бобровой»

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в городском округе Сухой Лог
1.

Берсенева
Юлия Сергеевна

– начальник Управления образования Администрации
городского округа Сухой Лог, руководитель РГ АК
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2.

Нохрина
Наталья Александровна

МКУ
Управление
– руководитель
городского
округа
Сухой
Лог,
руководителя РГ АК

образования
заместитель

3.

Матасова
Ольга Андреевна

– заведующий методическим кабинетом Управления
образования городского округа Сухой Лог

Члены РГ АК:
4.

Бахарева
Людмила Александровна

– заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»
городского округа Сухой Лог

5.

Бекетова
Наталья Игоревна

муниципального
бюджетного
– заведующий
дошкольного образовательного учреждения № 23
городского округа Сухой Лог

6.

Быкова
Анастасия Ивановна

– председатель Сухоложской городской организации
Профсоюза работников образования и науки РФ

7.

Глызина
Татьяна Владимировна

– старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 42
городского округа Сухой Лог

8.

Жданова
Елена Александровна

– старший воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 2
городского округа Сухой Лог

9.

Кабанова
Ольга Анатольевна

– юрисконсульт Управления образования городского
округа Сухой Лог

10. Клементьева
Надежда Николаевна

– заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 2» городского округа
Сухой Лог

11. Коломацкая
Екатерина Юрьевна

муниципального
бюджетного
– заведующий
дошкольного образовательного учреждения № 3
городского округа Сухой Лог

12. Низовцева
Марина Анатольевна

муниципального
автономного
– заведующий
дошкольного образовательного учреждения № 37
городского округа Сухой Лог

13. Пивоварова
Ирина Ивановна

– заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 7» городского округа
Сухой Лог

14. Попова
Ирина Геннадьевна

муниципального
автономного
– директор
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 5» городского округа
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Сухой Лог
15. Ситникова
Ульяна Николаевна

муниципального
бюджетного
– директор
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 6» городского округа
Сухой Лог

16. Смирнова
Ольга Геннадьевна

заведующего
муниципального
– заместитель
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения № 39 городского округа Сухой Лог

17. Травникова
Ольга Владимировна

– заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Гимназия № 1
городского округа Сухой Лог

18. Трофимова
Марина Михайловна

– старший воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 44
городского округа Сухой Лог

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в Тавдинском городском округе
1.

Рожина
Светлана Геннадьевна

– начальник муниципального органа управления
образованием
–
Управление
образованием
Тавдинского городского округа, руководитель РГ АК

2.

Целищева
Людмила Александровна

специалист
муниципального
органа
– главный
управления образованием – Управление образованием
Тавдинского
городского
округа,
заместитель
руководителя РГ АК

3.

Антуфьева
Наталья Валентиновна

– начальник информационно-аналитического центра
муниципального казенного учреждения Тавдинского
городского округа «Управление по обеспечению
деятельности
образовательных
учреждений»,
секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Вдовина
Людмила Валерьевна

муниципального
– учитель
общеобразовательного
учреждения
общеобразовательная школа № 2»
городского округа

автономного
«Средняя
Тавдинского

5.

Кузьминых
Елена Владимировна

муниципального
автономного
– учитель
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 18» Тавдинского
городского округа

6.

Кынчина
Юлия Викторовна

– заместитель директора, педагог дополнительного
образования
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения дополнительного
образования
Центр
творческого
развития
и
гуманитарного
образования
«Гармония»
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Тавдинского городского округа
7.

Ляпустина
Татьяна Викторовна

– старший воспитатель муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 25 Тавдинского городского округа

8.

Максимова
Наталья Михайловна

– заместитель директора муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная школа № 8» Тавдинского
городского округа

9.

Салазникова
Людмила Николаевна

муниципального
автономного
– учитель
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 11» Тавдинского
городского округа

10. Санукевич
Оксана Валерьевна

– директор муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительно-образовательный центр «Родничок»
Тавдинского городского округа

11. Тарасова
Лариса Михайловна

– заведующий муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 12
Тавдинского городского округа

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) в Шалинском городском округе
1.

Хорохова
Надежда Анатольевна

– начальник Управления образованием Шалинского
городского округа, руководитель РГ АК

2.

Колмогорова
Ирина Владимировна

– специалист Управления образованием Шалинского
городского округа, заместитель руководителя РГ АК

3.

Клецова
Людмила Николаевна

– методист муниципального казенного учреждения
Шалинского городского округа «Центр обеспечения
деятельности системы образования», секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4.

Бочарникова
Валерия Валерьевна

– учитель муниципального бюджетного учреждения
Шалинского городского округа «Шалинская средняя
общеобразовательная школа № 45»

5.

Давыдова
Елена Валериевна

– заместитель директора муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
Шалинского городского округа «Детский сад № 3»

6.

Ермолина
Ирина Павловна

– учитель филиала муниципального бюджетного
учреждения
Шалинского
городского
округа
«Шалинская средняя общеобразовательная школа
№ 45» - «Сылвинская средняя общеобразовательная
школа»
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7.

Орлова
Юлия Валериевна

– заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного учреждения Шалинского городского
округа «Шалинская средняя общеобразовательная
школа № 90»

8.

Панкратова
Елена Аркадьевна

филиала
№
1
муниципального
– воспитатель
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения Шалинского городского округа «Детский
сад № 3» - «Детский сад п.г.т. Шаля»

9.

Шерстобитова
Татьяна Павловна

– заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного учреждения Шалинского городского
округа «Шамарская средняя общеобразовательная
школа № 26»

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК)
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
1. Сибирцева
Екатерина Александровна

–

начальник Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга, руководитель РГ АК

2. Бабченко
Ольга Ивановна

–

заместитель начальника Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга, заместитель
руководителя РГ АК

3. Кречетова
Елена Викторовна

–

заместитель начальника Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга, заместитель
руководителя РГ АК

4. Андреева
Алена Андреевна

–

главный специалист Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга, секретарь
РГ АК

5. Грудина
Наталья Степановна

–

главный специалист Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга, секретарь
РГ АК

Члены РГ АК:
6.

Андюк
Людмила Николаевна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 87», муниципальное
образование «город Екатеринбург»

7.

Антонова
Ольга Викторовна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 31, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

8.

Байбуз
Анна Витальевна

–

главный
специалист
управления
Кировского
района
Департамента

образования
образования
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–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 126, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

10. Банькова
Марина Ивановна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 366, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

11. Белоцерковская
Екатерина Геннадиевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 69»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

12. Богдан
Наталья Евгеньевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения - детский сад № 4, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

13. Боярских
Татьяна Александровна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения - детский сад № 101, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

14. Брашко
Евгения Владимировна

–

заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 67 с углубленным
изучением отдельных предметов», муниципальное
образование «город Екатеринбург»

15. Бритвина
Ольга Николаевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 116, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

16. Бронникова
Ольга Александровна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 19»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

17. Ванюшина
Лариса Валерьевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназия № 116, муниципальное образование «город
Екатеринбург»

18. Виноградова
Елена Борисовна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения № 358, муниципальное образование
«город Екатеринбург»

9.

Банных
Наталья Леонидовна
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19. Воробьева
Наталья Ивановна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназия № 70, муниципальное образование «город
Екатеринбург»

20. Воротникова
Оксана Сергеевна

–

заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 48», муниципальное
образование «город Екатеринбург»

21. Вотинова
Любовь Александровна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 13,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

22. Гайнетдинова
Зимфира Габдрафиковна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

23. Галицкая
Ольга Викторовна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад присмотра и оздоровления
№
2,
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

24. Годовых
Светлана Анатольевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад компенсирующего вида
№
450,
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

25. Голованова
Елена Сергеевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 148
с углубленным изучением отдельных предметов»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

26. Гудимова
Оксана Сергеевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 73, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

27. Дербышева
Оксана Валерьевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

28. Десяткова
Ирина Сергеевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 196, муниципальное
образование «город Екатеринбург»
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29. Деянова
Татьяна Владимировна

–

заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 10 с углубленным
изучением отдельных предметов», муниципальное
образование «город Екатеринбург»

30. Дорофеева
Юлия Викторовна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№
50
с углубленным изучением отдельных предметов»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

31. Ерохина
Наталья Петровна

–

директор, педагог дополнительного образования
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования - Детский экологический
центр «Рифей», муниципальное образование «город
Екатеринбург»

32. Захарова
Ирина Николаевна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 184 «Новая школа»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

33. Зворыгина
Людмила Юрьевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
гимназия № 174, муниципальное образование «город
Екатеринбург»

34. Земскова
Елена Анатольевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения - детский сад комбинированного вида
№
464,
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

35. Иванченко
Алена Владимировна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад № 223, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

36. Искакова
Наталья Николаевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения № 509, муниципальное образование
«город Екатеринбург»

37. Кондратьева
Вероника Анатольевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 156, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

38. Коробова
Елена Викторовна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 168»,
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39. Королькова
Ольга Игоревна

–

председатель Верх-Исетской районной организации
Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, муниципальное образование «город Екатеринбург»

40. Куваева
Татьяна Леонидовна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 167»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

41. Куреннова
Анастасия Андреевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 459, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

42. Леонова
Наталья Валерьевна

–

старший воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения – детский
сад № 102, муниципальное образование «город
Екатеринбург»

43. Максимчук
Галина Михайловна

–

главный специалист управления образования ВерхИсетского
района
Департамента
образования
Администрации города Екатеринбурга

44. Маликова
Ольга Владимировна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19», муниципальное
образование «город Екатеринбург»

45. Матушкина
Ирина Николаевна

–

заместитель заведующего МАДОУ детский сад № 16,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

46. Мельникова
Ирина Иосифовна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад комбинированного вида
№
493,
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

47. Михалева
Наталья Калимуловна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад № 438, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

48. Мыц
Оксана Васильевна

–

заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназия № 9,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

49. Набокова
Надежда Петровна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 163»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»
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50. Никитина
Елена Борисовна

–

заместитель
директора,
педагог-психолог
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№
30»,
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

51. Никонова
Наталья Валентиновна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 175»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

52. Нифонтова
Татьяна Викторовна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад № 322, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

53. Новоселова
Светлана Александровна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения - детский сад № 532, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

54. Ноздрина
Надежда Николаевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Лицей
№
109,
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

55. Пилясова
Наталья Петровна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 50, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

56. Пупышева
Екатерина Викторовна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад компенсирующего вида
«Детство», муниципальное образование «город
Екатеринбург»

57. Русинова
Анна Анатольевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 386 «Знайка»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

58. Рухлова
Татьяна Васильевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Лицей
№
128,
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

59. Савина
Анна Владимировна

–

главный
специалист
управления
Октябрьского района Департамента
Администрации города Екатеринбурга

образования
образования

60. Сайдуллина
Елена Владимировна

–

главный
специалист
управления
Ленинского
района
Департамента

образования
образования
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61. Сафарова
Надежда Муратовна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад компенсирующего вида
№
319,
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

62. Ситникова
Лариса Леонидовна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного
вечернего
(сменного)
общеобразовательного учреждения вечерней (сменной)
общеобразовательной школы № 185, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

63. Стазаева
Ольга Георгиевна

–

учитель
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 136», муниципальное
образование «город Екатеринбург»

64. Столбова
Наталья Анатольевна

–

заместитель директора, учитель муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 119»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

65. Субботина
Ирина Валентиновна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 249, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

66. Суслова
Алиса Андреевна

–

главный
специалист
управления
Чкаловского района Департамента
Администрации города Екатеринбурга

67. Сыроваткина
Ольга Викторовна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения Центр развития ребенка – детский сад
№ 152 «Аистенок», муниципальное образование «город
Екатеринбург»

68. Турскова
Любовь Александровна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад № 125, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

69. Фатуллаева
Ольга Владимировна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 362, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

70. Федорченко
Анна Юрьевна

–

старший воспитатель Филиала муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада «Детство» - детский сад
№ 40/228 «Капитошка», муниципальное образование

образования
образования
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71. Федунова
Анастасия Николаевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 75, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

72. Фефер
Анастасия Васильевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад № 208, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

73. Худякова
Татьяна Сергеевна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников
№ 479 «Берег Детства», муниципальное образование
«город Екатеринбург»

74. Черепанова
Лариса Владиславовна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения лицей № 159,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

75. Черкасова
Светлана Николаевна

–

главный
специалист
управления
образования
Железнодорожного района Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга

76. Черноуцан
Екатерина Анатольевна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения Лицей № 110
им. Л.К. Гришиной, муниципальное образование
«город Екатеринбург»

77. Чуб
Татьяна Сергеевна

–

заместитель руководителя, учитель муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 208»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

78. Шабурова
Татьяна Петровна

–

заместитель директора муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 61 с углубленным
изучением отдельных предметов», муниципальное
образование «город Екатеринбург»

79. Шандра
Ольга Владимировна

–

заместитель
заведующего
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения – детский сад № 28 «Теремок»,
муниципальное образование «город Екатеринбург»

80. Шаповаленко
Алевтина Григорьевна

–

учитель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 208 с углубленным
изучением отдельных предметов», муниципальное
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образование «город Екатеринбург»
81. Шумкова
Оксана Вячеславовна

–

заместитель
заведующего
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад № 192, муниципальное
образование «город Екатеринбург»

82. Яровикова
Валентина Викторовна

–

педагог дополнительного образования, педагогорганизатор, методист МАУ ДО ДДТ Октябрьского
района,
муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

83. Яцкова
Анна Сергеевна

–

заместитель директора муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 86», муниципальное
образование «город Екатеринбург»

Рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее – РГ АК) при государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении
«Свердловский областной медицинский колледж»
1.

Лёвина
Ирина Анатольевна

преподаватель
государственного
– директор,
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Свердловский областной медицинский
колледж», руководитель РГ АК

2.

Панова
Надежда Викторовна

– заведующий отделом, преподаватель государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Свердловский областной медицинский
колледж», заместитель руководителя РГ АК

3.

Лебедева
Ирина Борисовна

структурного
подразделения,
– руководитель
преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Свердловский областной медицинский колледж»,
секретарь РГ АК

Члены РГ АК:
4. Докукина
Наталья Ивановна

–

методист,
преподаватель
государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Свердловский областной медицинский
колледж»

5. Лёвина
Вера Андреевна

–

заведующий
отделом,
педагог-психолог,
преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Свердловский областной медицинский колледж»

6. Ледянкина
Ольга Васильевна

–

заместитель
государственного
образовательного

директора,
преподаватель
бюджетного профессионального
учреждения
«Свердловский
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7. Малых
Люция Сулеймановна

–

8. Фатьянова
Анна Сергеевна

–

областной медицинский колледж»
преподаватель
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Свердловский областной медицинский колледж»
методист,
преподаватель
государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Свердловский областной медицинский
колледж»

