
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

образования и молодежной политики 

Свердловской области  

от 21.02.2020№ 258-Д 

«О создании и утверждении составов 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

областии специалистов, привлекаемых 

для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления 

первой, высшей квалификационных 

категорий» 

 

 

 

РГ АК при государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Северный педагогический колледж»  
 

1. Зубова  

Лариса Юрьевна  

– директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Северный педагогический 

колледж» (далее – ГАПОУ СО «Северный 

педагогический колледж»), руководитель РГ АК  

 

2. Еремеева  

Ирина Викторовна  

– преподаватель психолого-педагогических дисциплин 

ГАПОУ СО «Северный педагогический колледж», 

заместитель руководителя РГ АК  

 

3. Шитова  

Наталья Борисовна  

– старший воспитатель детского сада «Солнышко» 

структурного подразделения ГАПОУ СО «Северный 

педагогический колледж», секретарь РГ АК 

 

Члены РГ АК: 

 

  

4. Алексеева  

Елена Александровна  

– учитель русского языка и литературы государственного 

бюджетногообщеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Серовская школа № 2, 

реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

5. Белых 

Лариса Анатольевна  

– старший воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 25 

«Дельфинчик» Серовского ГО 

 

6. Болотова  

Светлана Николаевна 

– учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 14 им. В.Ф. Фуфачева 

Серовского ГО 

 



7. Ворончихина  

Светлана Николаевна 

 

– учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учрежденияСредняя 

общеобразовательная школа № 14 им. В.Ф. Фуфачева 

Серовского ГО 

 

8. Гратволь  

Людмила Юрьевна 

– педагог-психолог муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 11 

«Золотой ключик» Серовского ГО 

 

9. Гуренкова  

Марина Николаевна  

– заместитель директора, учитель русского языка  

и литературы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Полифорум» 

Серовского ГО 

 

10. Капустина  

Ирина Геннадьевна  

– преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

ГАПОУ СО «Северный педагогический колледж» 

 

11. Качаровская  

Валентина Петровна 

 

– заместитель директора, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Основная общеобразовательная школа № 9 

Серовского ГО 

 

12. Кожевникова  

Елена Николаевна  

– заместитель директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 1 «Полифорум» 

Серовского ГО 

 

13. Кравцова  

Елена Николаевна  

– заместитель директора муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» 

Серовского ГО 

 

14. Кузнецова  

Анна Петровна  

– заместитель руководителя, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного 

учрежденияСредняя общеобразовательная школа № 13 

Серовского ГО 

 

15. Куликова  

Светлана Вадимовна  

– учитель-логопедмуниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития 

детей № 21 «Сказка» Серовского ГО 

 

16. Меренкова  

Эльза Зинуровна  

– учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора муниципального автономного 

общеобразовательного учрежденияСредняя 

общеобразовательная школа № 27 Серовского ГО 

 

17. Пелымская  

Ирина Леонидовна  

– учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учрежденияСредняя 



общеобразовательная школа № 23 Серовского ГО 

 

18. Рецлав  

Андрей Александрович 

– учитель информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа № 15 Серовского ГО 

 

19. Селеменева  

Юлия Владимировна  

– преподаватель психолого-педагогических дисциплин, 

методист ГАПОУ СО «Северный педагогический 

колледж» 

 

20. Смирных  

Ольга Геннадьевна 

– педагог дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр  

детского творчества» Серовского ГО 

 

21. Ушакова  

Елена Александровна  

– учитель технологии, заместитель директора 

муниципального автономного общеобразовательного 

учрежденияСредняя общеобразовательная школа № 22 

им. Героя Советского Союза В.С. Маркова Серовского ГО 

 

 
 


