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                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области  

от 10.12.2021 № 1167-Д 

«Об утверждении решения 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования  

и молодежной политики 

Свердловской области  

от 30 ноября 2021 года  

о результатах аттестации 

педагогических работников» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 30 ноября 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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2396.  Меньщикова 

Ирина 

Сергеевна 

Сысертский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

2397.  Емельянова 

Марина 

Николаевна 

Сысертский городской округ, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

учитель первая 

2398.  Ибрагимова 

Севиль 

Шабановна 

муниципальное образование «город 

Екатеринбург», муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 108 имени 

В.Н. Татищева» 

учитель высшая 

2399.  Ветошкин  

Алексей 

Вячеславович 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

учитель высшая 

2400.  Ветошкина 

Юлия 

Витальевна 

городской округ Первоуральск, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

учитель высшая 

Приложение № 2 

к решению Аттестационной 

комиссии Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

от 30 ноября 2021 года о результатах 

аттестации педагогических 

работников 
 

 

Педагогические работники государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных на территории 

Свердловской области 
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95.  Архипова 

Марина 

Владиславовна 

Каменск-Уральский городской 

округ Свердловской области, 

Каменск-Уральский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

преподаватель первая 

96.  Офицерова 

Наталья 

Александровна 

Каменск-Уральский городской 

округ Свердловской области, 

Каменск-Уральский филиал 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

преподаватель первая 

97.  Бессонова 

Наталья 

Михайловна 

Ирбитское муниципальное 

образование, Ирбитский центр 

медицинского образования 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

преподаватель первая 

98.  Гурьев  

Максим 

Геннадьевич 

Ирбитское муниципальное 

образование, Ирбитский центр 

медицинского образования 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

преподаватель первая 

99.  Шелковов  

Артем 

Андреевич 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 

100.  Липатов 

Алексей 

Евгеньевич 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 

101.  Силантьев 

Михаил 

Федорович 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 
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102.  Сунцова  

Ксения 

Павловна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 

103.  Берсенева 

Галина 

Анатольевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 

104.  Силантьева 

Марина 

Николаевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 

105.  Зубова  

Светлана 

Анатольевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 

106.  Ноянова  

Наталья 

Васильевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

методист высшая 

107.  Трунова  

Лия 

Анатольевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель высшая 

108.  Микушина 

Наталья 

Михайловна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель высшая 

109.  Сибирякова 

Любовь 

Валерьевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель высшая 


