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                    УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области  

от 14.01.2022 № 12-Д 

«Об утверждении решения 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования  

и молодежной политики 

Свердловской области  

от 28 декабря 2021 года  

о результатах аттестации 

педагогических работников» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 28 декабря 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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271.  Шамшуров 

Анатолий 

Викторович 

город Нижний Тагил, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный 

техникум» 

мастер 

производственного 

обучения 

высшая 

272.  Южакова 

Татьяна 

Ивановна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

мастер 

производственного 

обучения 

высшая 

273.  Деделова 

Татьяна 

Анатольевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова»  

социальный 

педагог 

высшая 

274.  Ипполитов 

Анатолий 

Григорьевич 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова»  

преподаватель  первая 

275.  Леханова  

Елена 

Анатольевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова»  

преподаватель  первая 

276.  Антропова  

Анна  

Сергеевна 

городской округ Сухой Лог, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Сухоложская 

школа, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

учитель-

дефектолог 

первая 

277.  Голомолзина 

Елена 

Анатольевна 

городской округ Сухой Лог, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Сухоложская 

школа, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

педагог-психолог первая 
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291.  Никитина  

Оксана  

Юрьевна 

городской округ Богданович, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Богдановичская школа-интернат, 

реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

учитель-логопед высшая 

292.  Рожина 

Кристина 

Евгеньевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова»  

преподаватель высшая 

293.  Султанова 

Светлана 

Анатольевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 

294.  Семакова  

Юлия  

Игоревна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 

295.  Воронина  

Ирина 

Анатольевна 

городской округ Сухой Лог, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Сухоложская школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

учитель  высшая 

296.  Мокрушина 

Оксана 

Вячеславовна 

городской округ Сухой Лог, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Сухоложская школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

учитель  высшая 

297.  Чернобокова 

Екатерина 

Николаевна 

городской округ Сухой Лог, 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области 

«Сухоложская школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

учитель  первая 


