
 

 



 

                    УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области  

от 13.05.2022 № 445-Д 

«Об утверждении решения 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования  

и молодежной политики 

Свердловской области  

от 26 апреля 2022 года  

о результатах аттестации 

педагогических работников» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 26 апреля 2022 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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47.  Метенев  

Сергей  

Васильевич 

Пышминский городской округ, 

филиал государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области 

«Камышловский гуманитарно-

технологический техникум» 

мастер 

производственног

о обучения 

первая 

48.  Слёзкин  

Роман  

Викторович 

Пышминский городской округ, 

филиал государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области 

«Камышловский гуманитарно-

технологический техникум» 

мастер 

производственног

о обучения 

первая 

49.  Полева  

Ирина 

Владиславовна 

Камышловский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Камышловский гуманитарно-

технологический техникум» 

педагог-

организатор 

высшая 

50.  Накладнов 

Владимир 

Александрович 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель высшая 

51.  Корякина 

Елизавета 

Михайловна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель высшая 

52.  Корякина 

Елизавета 

Михайловна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

руководитель 

физического 

воспитания 

высшая 

53.  Герасимова 

Наталья 

Александровна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 
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54.  Астратов  

Борис 

Александрович 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель высшая 

55.  Соколов  

Павел 

Николаевич 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель высшая 

56.  Корякина  

Наталья 

Анатольевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель высшая 

57.  Михайлова 

Александра 

Анатольевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 

58.  Микушина  

Ольга  

Геннадьевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 

59.  Маслакова  

Ольга  

Сергеевна 

Талицкий городской округ, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

преподаватель первая 

60.  Бубенщиков 

Николай 

Николаевич 

Камышловский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Камышловский техникум 

промышленности и транспорта» 

мастер 

производственног

о обучения 

первая 

61.  Бубенщиков 

Николай 

Николаевич 

Камышловский городской округ 

Свердловской области, 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Камышловский техникум 

промышленности и транспорта» 

преподаватель первая 


