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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской федерации  

и Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки  

от 7 ноября 2018 г. № 189/1513, Положением о порядке формирования  

и организации деятельности предметных комиссий Пермского края, 

создаваемых для проверки экзаменационных работ в рамках проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, в 2022 году, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 21 апреля 2022 г.  

№ 26-01-06-386, и в целях организованного проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2022 году на территории Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов проверки заданий  

для проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в 2022 году на территории Пермского края. 

2. Рекомендовать Региональному центру обработки информации, 

руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных 

образований Пермского края, осуществляющих муниципальное управление в 

сфере образования, руководителям образовательных организаций, 

расположенных на территории Пермского края, при организации 

  

Об утверждении Перечня 
пунктов проверки заданий для 
проверки экзаменационных 
работ участников 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования в 2022 году на 
территории Пермского края 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Пермского края в 2022 году 

руководствоваться настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

Министр                Р.А. Кассина 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 
Министерства образования и науки  
Пермского края  
от  №  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов проверки заданий  
для проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  
в 2022 году на территории Пермского края 

 

№ 

Наименов
ание 
муниципа
льного 
образован
ия 
Пермског
о края 

Код 
пункта 
провер
ки 
задани
й 
(далее 
– ППЗ) 

Наименование 
организации, на базе 
которой открывается ППЗ 

Адрес ППЗ ФИО куратора 
ППЗ Место работы, должность 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Дзержинск
ий район г. 
Перми 

201 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «ЭнергоПолис» 
г. Перми 

Пермский край, 
г. Пермь, пр. 
Парковый, 8а 

Имайкина Наиля 
Альбертовна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «ЭнергоПолис», 
заместитель директора по 
административно-
хозяйственной части  

2 

Индустриа
льный 
район г. 
Перми 

301 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 4» г. 
Перми 

Пермский край, 
г. Пермь, ул. 
Танкистов, 56 

Никулина Ольга 
Викторовна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 4» г. 
Перми, учитель 
информатики 
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3 
Кировский 
район г. 
Перми 

401 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 
8» г. Перми 

Пермский край, 
г. Пермь, ул. 
Закамская, 39 

Лихачева Инна 
Андреевна 

Отдел образования 
Кировского района 
департамента образования 
администрации г. Перми, 
главный специалист  

4 
Ленинский 
район г. 
Перми 

502 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 32 им. Г.А. Сборщикова» 
г. Перми 

Пермский край, 
г.Пермь, 
ул.Советская, 
102а 

Корепанова 
Елизавета 
Владимировна  

Отдел образования 
Ленинского района 
департамента образования 
администрации г. Перми, 
главный специалист 

5 

Мотовили
хинский 
район г. 
Перми 

601 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 30» г. Перми 

Пермский край, 
г.Пермь, 
ул.Ивана 
Франко, 43 

Бреничева Ольга 
Германовна 

Отдел образования 
Мотовилихинского района 
департамента образования 
администрации г. Перми, 
главный специалист 

6 

Мотовили
хинский 
район г. 
Перми 

602 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Город дорог» 
г. Перми 

Пермский край, 
г. Пермь, ул. 
Дружбы, 18 

Бреничева Ольга 
Германовна 

Отдел образования 
Мотовилихинского района 
департамента образования 
администрации г. Перми, 
главный специалист 

7 

Орждоник
идзевский 
район г. 
Перми 

702 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 5» г. 
Перми 

Пермский край, 
г. Пермь, ул. 
Черняховского, 
51 

Ваганова 
Екатерина 
Сергеевна 

Отдел образования 
Орджоникидзевского района 
департамента образования 
администрации г. Перми, 
главный специалист 

8 
Свердловс
кий район 
г. Перми 

801 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «IT – школа» г. 
Перми 

Пермский край, 
г. Пермь, ул. 
Глеба 
Успенского,9 

Леденцова 
Екатерина 
Михайловна  

Отдел образования 
Свердловского района 
департамента образования 
администрации г. Перми, 
главный специалист 

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-454 от 17.05.2022. Исполнитель: Охотникова О.В.
Страница 4 из 16. Страница создана: 16.05.2022 18:18



3 

 

  

9 

Александр
овский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

2101 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Базовая 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» 

Пермский край, 
г. 
Александровск, 
ул. Кирова, 39 

Фадеева Наталья 
Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия», 
учитель 

10 

Муниципа
льное 
образован
ие «Город 
Березники
» 
Пермского 
края 

2201 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» 

Пермский край, 
г.Березники, ул. 
Пятилетки, д.21 

Пегушина Оксана 
Александровна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 30», учитель 

11 

Муниципа
льное 
образован
ие «Город 
Березники
» 
Пермского 
края 

2202 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 12» 

Пермский край, 
г.Березники, ул. 
Свердлова, д.23а 

Пегушина Оксана 
Александровна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 30», учитель 

12 

Губахинск
ий 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

2301 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» 

Пермский край, 
г. Гремячинск, 
ул. Ленина, д. 
135 

Цыгуро Надежда 
Валериановна 

Управление образования 
администрации 
Губахинского городского 
округа Пермского края, 
заместитель начальника 
управления по общему 
образованию и воспитанию 
детей 
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13 

Губахинск
ий 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

2401 

Муниципальное автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Информационно-
методический центр» 

Пермский край, 
г. Губаха, пр. 
Октябрьский, 
д.14А 

Цыгуро Надежда 
Валериановна 

Управление образования 
администрации 
Губахинского городского 
округа Пермского края, 
заместитель начальника 
управления по общему 
образованию и воспитанию 
детей 

14 

Добрянски
й 
городской 
округ 
Пермского 
края 

2501 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Добрянская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» 

Пермский край, 
г. Добрянка, пер. 
Строителей, 7 

Гордина Ольга 
Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Добрянская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2», заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 

15 

Добрянски
й 
городской 
округ 
Пермского 
края 

2502 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Полазненская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» 

Пермский край, 
п. Полазна, ул. 
Дружбы, 6 

Гордина Ольга 
Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Добрянская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2», заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 

16 

Городской 
округ 
«Город 
Кизел» 
Пермского 
края 

2601 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 11» 

Пермский край, 
г. Кизел, ул. 
Народной 
Памяти, 7 

Второва Ирина 
Васильевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 11», заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 
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17 

Краснокам
ский 
городской 
округ 
Пермского 
края 

2702 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 8» 

Пермский край, 
г.Краснокамск, 
ул. К.Маркса, 4б 

Дубова Дарья 
Дмитриевна 

Управление системой 
образования администрации 
Краснокамского городского 
округа, Консультант 

18 

Кунгурски
й 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

2802 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 18» 

Пермский край, 
г.Кунгур, 
ул.Голованова, 
106 

Худякова Ирина 
Анатольевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10», учитель 
информатики 

19 

Кунгурски
й 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

2803 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10» 

Пермский край, 
г. Кунгур, ул. 
Карла Маркса, 
23 

Худякова Ирина 
Анатольевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10», учитель 
информатики 

20 

Лысьвенск
ий 
городской 
округ 
Пермского 
края 

2901 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 16 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» 

Пермский край, 
г.Лысьва, ул. 
Ленина, 36 

Горошникова 
Галина 
Леонидовна 

Управление образования, 
начальник отдела общего 
образования 

21 

Соликамск
ий 
городской 
округ 
Пермского 
края 

3003 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 
2» г. Соликамска 

Пермский край, 
г. Соликамск, 
пр. Ленина, 13 

Гилева Елена 
Юрьевна 

Управление образования 
администрации 
Соликамского городского 
округа, консультант отдела 
развития общего 
образования 
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22 

Чайковски
й 
городской 
округ 
Пермского 
края 

3102 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
НьюТон» 

Пермский край, 
г.Чайковский, 
ул. Алексея 
Кирьянова, д.1 

Чикурова Елена 
Михайловна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
НьюТон», заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 

23 

Чусовской 
городской 
округ 
Пермского 
края 

3202 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 1» 

Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 
11В 

Кондрашева 
Александра 
Васильевна 

Управление образования 
администрации Чусовского 
городского округа, 
начальник отдела общего и 
дополнительного 
образования 

24 

Бардымски
й 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

3301 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Бардымская 
гимназия им. Г. Тукая» 

Пермский край, 
Бардымский 
район, с. Барда, 
ул. Лесная, д. 24 

Ахмарова 
Эльвина 
Рафаэлевна 

Управление образования 
администрации 
Бардымского 
муниципального округа 
Пермского края, ведущий 
специалист 

25 

Березовски
й 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

3401 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Пермский край, 
с.Березовка, 
ул.Школьная, 6 

Останина Наталья 
Николаевна 

Комитет образования 
администрации 
Березовского 
муниципального округа, 
главный специалист 

26 

Большесос
новский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

3501 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Большесосновская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Пермский край, 
с. Большая 
Соснова, 
ул.Ленина 25А 

Глазырина 
Любовь 
Михайловна  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Большесосновская средняя 
общеобразовательная 
школа», заместитель 
директора по учебно-
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воспитательной работе 

27 

Верещагин
ский 
городской 
округ 
Пермского 
края 

3601 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Верещагинский 
образовательный комплекс»  

Пермский край, 
г. Верещагино, 
ул. Ленина, 27 

Смирнова 
Марина 
Анатольевна 

Администрация 
Верещагинского городского 
округа Пермского края, 
консультант отдела 
образования 

28 

Горнозаво
дской 
городской 
округ 
Пермского 
края 

3701 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» г. Горнозаводска 

Пермский край, 
г. Горнозаводск, 
ул. Кирова, 6 

Тюрнина Татьяна 
Павловна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» 
г. Горнозаводска, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

29 

Еловский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

3801 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Еловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Пермский край, 
с. Елово, ул. 
Калинина, 23 

Колегова Ирина 
Васильевна 

Отдел образования 
администрации Еловского 
муниципального округа, 
заместитель заведующего 
отделом 

30 

Ильинский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

3901 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ильинская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» 

Пермский край, 
п. Ильинский , 
ул. Чкалова, 17 

Катаева Вера 
Егоровна 

Управление образования 
администрации Ильинского 
городского округа, главный 
специалист 

31 

Ильинский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 

3902 
Управление образования 
администрации Ильинского 
городского округа 

Пермский край, 
п. Ильинский , 
ул. Ленина, 64 

Катаева Вера 
Егоровна 

Управление образования 
администрации Ильинского 
городского округа, главный 
специалист 
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края 

32 

Карагайск
ий 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

4002 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Карагайская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» 

Пермский край, 
с.Карагай, 
ул.Российская, 1 

Бразгина 
Надежда 
Геогргиевна 

Управление образования 
администраци Карагайского 
округа, заместитель 
начальника 

33 

Кишертск
ий 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

4101 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Кишертская 
средняя 
общеобразовательная школа 
имени Л.П. 
Дробышевского» 

Пермский край, 
Кишертский 
район, с. Усть-
Кишерть, ул. 
Советская, д. 11 

Третьякова 
Жанна Ивановна 

Управление 
муниципальными 
учреждениями 
администрации 
Кишертского 
муниципального округа 
Пермского края, главный 
специалист отдела 
образования 

34 

Краснови
шерский 
городской 
округ 
Пермского 
края 

4201 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 4» 

Пермский край, 
г. 
Красновишерск, 
ул. 
Коммунистическ
ая, 1 

Быстрых 
Валентина 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 4», директор 

35 

Куедински
й 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

4301 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Куединский 
районный методический 
центр» 

Пермский край, 
п.Куеда, 
ул.Гагарина 27 

Загородских 
Наталья 
Николаевна 

Управление 
муниципальными 
учреждениями 
администрации 
Куединского 
муниципального округа, 
главный специалист 
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36 

Нытвенски
й 
городской 
округ 
Пермского 
края 

4501 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия» г. 
Нытвы 

Пермский край, 
г. Нытва, ул. 
Комсомольская, 
26 

Исангельдинова 
Светлана 
Игоревна 

Управление образования 
администрации 
Нытвенского городского 
округа, ведущий специалист 

37 

Октябрьск
ий 
городской 
округ 
Пермского 
края 

4601 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» 

Пермский край, 
п. Октябрьский, 
ул.Газовиков, 8 

Нигматуллина 
Диля Гафиятовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2», учитель информатики 
и ИКТ 

38 

Ордински
й 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

4701 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ординская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Пермский край, 
с. Орда, ул. 1 
Мая, 3а 

Мисюрёва 
Светлана 
Алексеевна 

Управление образования 
администрации Ординского 
муниципального округа, 
ведущий специалист 

39 

Осинский 
городской 
округ 
Пермского 
края 

4802 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4 г. Осы» 

Пермский край, 
г.Оса, 
ул.Строителей,3
0 

Косовских 
Татьяна Юрьевна 

Управление образования и 
социального развития 
администрации Осинского 
городского округа, главный 
специалист отдела 
образования и воспитания 
детей  

40 

Оханский 
городской 
округ 
Пермского 
края 

4901 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» 

Пермский край, 
г. Оханск, ул. 
Ленина, 66 

Шилова Юлия 
Сергеевна 

Управление 
муниципальными 
учреждениями 
администрации Оханского 
городского округа, главный 
специалист по общему 
образованию 
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41 

Очерский 
городской 
округ 
Пермского 
края 

5001 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Очерская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» 

Пермский край, 
г. Очер, ул. 
Пушкина, 54а 

Суменкова 
Наталья Петровна  

Управление образования 
администрации Очерского 
городского округа, 
специалист   

42 

Пермский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края  

5102 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Савинская 
средняя школа» 

Пермский край, 
д. Ванюки ул. 
Зеленая, д. 35а 

Змеева Ольга 
Фанисовна 

Управление образования 
администрации 
муниципального 
образования «Пермский 
муниципальный район», 
главный специалист отдела 
общего и коррекционного 
образования 

43 

Пермский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

5103 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Мулянская 
средняя школа» 

Пермский край, 
п. Мулянка ул. 
Школьная, д.1 

Змеева Ольга 
Фанисовна 

Управление образования 
администрации 
муниципального 
образования «Пермский 
муниципальный район», 
главный специалист отдела 
общего и коррекционного 
образования 

44 

Сивинский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

5201 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Сивинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Пермский край, 
с. Сива, ул. 
Ленина, д. 57 

Мальцева 
Наталья 
Сергеевна 

Управление образования 
администрации Сивинского 
муниципального округа 
Пермского края, 
заведующий отделом 

45 

Суксунски
й 
городской 
округ 
Пермского 
края 

5401 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Суксунская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» 

Пермский край, 
п. Суксун, ул. 
Школьная, 1 

Ярушина Татьяна 
Сергеевна 

Управление образования 
Администрации 
Суксунского городского 
округа Пермского края, 
главный специалист 
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46 

Уинский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

5501 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Уинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Пермский край, 
с. Уинское, ул. 
Светлая, 30 

Коченовских 
Светлана 
Васильевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Уинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»,  директор 

47 

Частински
й 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

5701 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Частинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Пермский край, 
с. Частые, ул. 
Карла Маркса, 
33 

Жуланова 
Наталья 
Станиславовна 

Управление образования 
администрации Частинского 
муниципального округа 
Пермского края, 
заместитель начальника 
управления образования, 
начальник отдела 
нормативно-правовой и 
кадровой работы 

48 

Чердынски
й 
городской 
округ 
Пермского 
края 

5801 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Чердынская 
средняя 
общеобразовательная школа 
им. А.И.Спирина» 

Пермский край, 
г.Чердынь, ул. 
Прокопьевская, 
83 

Порохнина Елена 
Александровна 

Управление 
муниципальными 
учреждениями 
администрации 
Чердынского городского 
округа, консультант 

49 

Чернушин
ский 
городской 
округ 
Пермского 
края 

5901 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Межшкольный 
методический центр» 

Пермский край, 
г. Чернушка, ул. 
Нефтяников, 1 

Ворожцова Ольга 
Михайловна 

Управление образования 
администрации 
Чернушинского городского 
округа, консультант 

50 

ЗАТО 
Звездный 
Пермского 
края 

6001 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
ЗАТО Звёздный» 

Пермский край, 
п.Звёздный, ул. 
Бабичева, 5а 

Кучукова 
Екатерина 
Викторовна 

Администрация ЗАТО 
Звёздный, консультант 
отдела образования и 
воспитания 
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51 

Муниципа
льное 
образован
ие 
«городско
й округ – 
город 
Кудымкар
» 
Пермского 
края 

6101 

Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детский 
юношеский центр «Радуга» 

Пермский край, 
г.Кудымкар , ул. 
50 лет Октября, 
28 

Савельев Алексей 
Владимирович нет 

52 

Гайнский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края  

6201 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лесокамочка» 

Пермский край, 
п.Гайны, 
ул.Свердлова, 39 

Осипова Нина 
Егоровна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лесокамочка», 
заместитель директора по 
учебно-методической работе 

53 

Косинский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

6301 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Кордонская 
основнаяобщеобразовательн
ая школа» 

Пермский край, 
Косинский 
район, п.Кордон, 
ул.Карла Маркса 
д.45 

Волосюк 
Надежда 
Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Кордонская 
основная 
общеобразовательная 
школа», директор 

54 

Кочевский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

6401 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Кочевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Пермский край, 
с. Кочёво, ул. 
Анны 
Хомяковой, 3 

Смирнова 
Светлана 
Михайловна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Кочевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», учитель математики 
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55 

Кудымкар
ский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

6501 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Белоевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Пермский край, 
Кудымкарский 
район, с. 
Белоево 
ул.Комсомольск
ая, 25 

Четина Людмила 
Юрьевна 

Управление образования 
администрации 
Кудымкарского 
муниципального округа 
Пермского края, 
заместитель начальника 

56 

Кудымкар
ский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

6502 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Верх-
Иньвенская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Пермский край, 
Кудымкарский 
район, с. Верх-
Иньва, пер. 
Школьный, 3 

Четина Людмила 
Юрьевна 

Управление образования 
администрации 
Кудымкарского 
муниципального округа 
Пермского края, 
заместитель начальника 

57 

Юрлински
й 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

6601 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Юрлинская 
средняя школа 
им.Л.Барышева» 

Пермский край, 
с.Юрла, ул. 
Пионеров, 5 

Нассонова 
Надежда 
Евгеньевна 

Управление образования 
администрации Юрлинского 
муниципального округа 
Пермского края, 
заместитель начальника 

58 

Юсьвинск
ий 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

6701 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Юсьвинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Пермский край, 
с. Юсьва, ул. 
Советская, 31 

Казанцева Нина 
Ивановна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Юсьвинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», учитель математики 
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59 

Пермский 
муниципал
ьный 
округ 
Пермского 
края 

102 

Федеральное 
государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Пермское 
президентское кадетское 
училище имени Героя 
России Ф. Кузьмина войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации» 

Пермский край, 
Пермский район, 
д. Гамы, ул. 
Дубровская 1 

Беломестнова 
Татьяна 
Александровна 

Федеральное 
государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Пермское 
президентское кадетское 
училище имени Героя 
России Ф. Кузьмина войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации», 
старший методист 
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