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                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

от 07.06.2021 № 569-Д 

«Об утверждении решения 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования  

и молодежной политики 

Свердловской области 

от 1 июня 2021 года 

о результатах аттестации 

педагогических работников» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 1 июня 2021 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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66.  Квашнин 

Алексей 

Анатольевич 

Камышловский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Камышловский техникум 

промышленности и транспорта» 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 

67.  Юдин  

Александр 

Николаевич 

Камышловский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Камышловский техникум 

промышленности и транспорта» 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 

68.  Квашнин 

Алексей 

Анатольевич 

Камышловский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Камышловский техникум 

промышленности и транспорта» 

преподаватель первая 

69.  Юдин  

Александр 

Николаевич 

Камышловский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Камышловский техникум 

промышленности и транспорта» 

преподаватель первая 

70.  Чеботарев 

Вячеслав 

Анатольевич 

Камышловский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Камышловский техникум 

промышленности и транспорта» 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

первая 

71.  Трубина  

Татьяна 

Александровна 

Камышловский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Камышловский гуманитарно-

технологический техникум» 

педагог-организатор первая 

72.  Султанова 

Светлана 

Анатольевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 
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73.  Михайлова 

Александра 

Анатольевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 

74.  Чапурин 

Валерий 

Николаевич 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 

75.  Некрасова 

Юлия 

Александровна 

Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное учреждение 

Свердловской области «Каменск-

Уральский агропромышленный 

техникум» 

преподаватель первая 

76.  Поспеев 

Руслан 

Валентинович 

Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное учреждение 

Свердловской области «Каменск- 

Уральский агропромышленный 

техникум» 

тренер-

преподаватель 

первая 

77.  Максимовская 

Дарья 

Сергеевна 

Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное учреждение 

Свердловской области «Каменск- 

Уральский агропромышленный 

техникум» 

педагог-организатор первая 

78.  Шипилова 

Елена 

Викторовна 

Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

политехнический колледж» 

преподаватель первая 

79.  Бош 

Кристина 

Александровна 

Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

политехнический колледж» 

педагог-организатор первая 


