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УТВЕРЖДЕН  

приказом Департамента  

образования области 

от 28.03.2015 № 133-К 

(приложение 4) 

 

Список педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

которым установлена первая квалификационная категория 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

Муниципальный 

район 

1.  Баландина Татьяна 

Михайловна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

Вологда 

2.  Белоногова Наталья 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 103» 

Череповец 

3.  Борисова Надежда 

Петровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 29» 

Череповец 

4.  Веселова Надежда 

Витальевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Пожарский 

детский сад» 

Бабаевский 

5.  Веселова Ольга 

Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 104» 

Череповец 

6.  Гапонова Валентина 

Ивановна 

воспитатель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида 

№ 58» 

Череповец 

7.  Глазачева Наталья 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

Великоустюгский 

8.  Горголь Марина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Огарковский детский сад общеразвивающего вида» 

Вологодский 

9.  Громова Татьяна 

Ивановна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Великоустюгская детская школа искусств» 

Великоустюгский 

10.  Денисова Алла 

Владимировна 

учитель Бюджетное образовательное учреждение Сямженского муниципального района 

«Житьёвская основная общеобразовательная школа» 

Сямженский 

11.  Дербина Татьяна 

Ивановна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 94» 

Череповец 

12.  Дунаева Жанна 

Сергеевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Кораблик» 

Белозерский 
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13.  Запруднова Елена 

Алексеевна 

воспитатель Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Детский сад № 15» 

Грязовецкий 

14.  Зеленцова Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 22» 

Череповец 

15.  Ипатова Юлия 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

Череповец 

16.  Качуровская 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 94» 

Череповец 

17.  Кичигина Ирина 

Владиславовна 

воспитатель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Харовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» 

Харовский 

18.  Колыпаева Татьяна 

Валентиновна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского 

муниципального района "Детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

Вытегорский 

19.  Коробихина Нина 

Михайловна 

старший 

воспитатель 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Фроловская школа» 

Грязовецкий 

20.  Куликова Наталья 

Александровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 29» 

Череповец 

21.  Курзенева Наталия 

Викторовна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

Вологда 

22.  Леонтьева Надежда 

Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Покровская основная 

общеобразовательная школа» 

Чагодощенский 

23.  Мурова Любовь 

Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Васильевская средняя школа» 

Вологодский 

24.  Никитенко Яна 

Валерьевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

Череповец 

25.  Осипова Елена 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр 

дополнительного образования детей» 

Грязовецкий 

26.  Перфильева Лидия 

Александровна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 37 имени Маршала Советского Союза И.С. Конева» 

Вологда 

27.  Прудова Валентина 

Васильевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Брилинская основная 

общеобразовательная школа» 

Устюженский 

28.  Пушкина Надежда 

Александровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 63» 

Череповец 
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29.  Ротачева Елена 

Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Центр развития ребенка – детский сад 

Федотово» 

Вологодский 

30.  Рыбакова Ольга 

Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Шуйская средняя 

общеобразовательная школа» 

Междуреченский 

31.  Рябкова Татьяна 

Георгиевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Ростиловская школа» 

Грязовецкий 

32.  Серова Ольга 

Игоревна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А. Алексеевой» 

Череповец 

33.  Смирнова Анастасия 

Васильевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

Вологда 

34.  Смыслова Ирина 

Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

Череповец 

35.  Солнопёкова 

Светлана Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр 

дополнительного образования детей» 

Грязовецкий 

36.  Ученикова Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Кипеловская средняя школа» 

Вологодский 

37.  Фасонова Валентина 

Александровна 

учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 

Грязовецкий 

38.  Хойкка Татьяна 

Анатольевна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Вашкинского муниципального 

района «Андреевская основная школа» 

Вашкинский 

39.  Шамахова Светлана 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 2 «Солнышко» 

Верховажский 

40.  Шимина Елена 

Витальевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

Вологда 

41.  Щепёткина Регина 

Иосифовна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Нюксенского муниципального 

района Вологодской области «Городищенская средняя общеобразовательная 

школа» 

Нюксенский 

 

 

 

 
 


