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УТВЕРЖДЕН  

приказом Департамента  

образования области 

от 02.11.2015 № 739-К 

 (приложение 2) 
 

Список педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

которым установлена высшая квалификационная категория 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образовательная организация 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

1.  Бронзова  

Марина 

Николаевна 

учитель-логопед муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 общеразвивающего вида» г. Бабаево 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

2.  Ванелик  

Вера  

Витальевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бабаевская 

средняя общеобразовательная школа № 65» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

3.  Васильева  

Мария 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Бабаевский муниципальный район Дом детского 

творчества» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

4.  Канюкова  

Алла  

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

5.  Клюшникова 

Светлана 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тимошинская основная общеобразовательная школа» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

6.  Метелёва  

Мария 

Михайловна 

 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бабаевская 

средняя общеобразовательная школа № 65» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

7.  Соколовская 

Елена 

Александровна 

 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 
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8.  Сударева  

Татьяна 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

9.  Турецкая  

Галина 

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бабаевская 

средняя общеобразовательная школа № 65» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

10.  Турецкая  

Елена  

Валериевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бабаевская 

средняя общеобразовательная школа № 65» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

11.  Узикова  

Нонна 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бабаевская 

средняя общеобразовательная школа № 65» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

12.  Фирсова  

Ирина 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

13.  Черемхина 

Наталья 

Фёдоровна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бабаевская 

средняя общеобразовательная школа № 65» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

14.  Бабушкина 

Светлана 

Викторовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бабушкинская средняя школа» 

Бабушкинский 

муниципальный 

район 

15.  Данилова 

Светлана 

Викторовна 

концертмейстер муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Бабушкинская детская музыкальная школа» 

Бабушкинский 

муниципальный 

район 

16.  Данилова 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Бабушкинская детская музыкальная школа» 

Бабушкинский 

муниципальный 

район 

17.  Коптева  

Наталья 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зайчиковская 

основная общеобразовательная школа» 

Бабушкинский 

муниципальный 

район 

18.  Арсютина 

Светлана 

Николаевна 

 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Гулинская основная 

общеобразовательная школа» 

Белозерский 

муниципальный 

район 



3 
 

19.  Головин  

Борис  

Георгиевич 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Вашкинского 

муниципального района «Вашкинская средняя школа» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 

20.  Матюшкина 

Людмила 

Андреевна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Вашкинского 

муниципального района «Вашкинская средняя школа» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 

21.  Халуева 

Валентина 

Александровна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Вашкинского 

муниципального района «Вашкинская средняя школа» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 

22.  Буракова  

Татьяна 

Зосимовна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

23.  Головацкий 

Леонид 

Васильевич 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Морозовская средняя общеобразовательная школа» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

24.  Дяткинская 

Екатерина 

Павловна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Морозовская средняя общеобразовательная школа» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

25.  Замятина  

Наталья 

Валерьевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

26.  Иванова  

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Великоустюгская детская школа искусств» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

27.  Ивачёв  

Владимир 

Аркадьевич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 г. Красавино» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

28.  Костоломова 

Ольга  

Леонидовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

с углублённым изучением отдельных предметов» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

29.  Мардаровская 

Валентина 

Евгеньевна 

 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 
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30.  Миронова 

Людмила 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества города Великий Устюг» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

31.  Митенев 

Владимир 

Николаевич 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

32.  Михайлова 

Лариса 

Вениаминовна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 «Буратино» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

33.  Николаева 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 «Буратино» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

34.  Оншина  

Надежда 

Анатольевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Великоустюгская детская школа искусств» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

35.  Полицинская 

Любовь  

Ивановна 

педагог-организатор муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 11» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

36.  Порошина 

Маргарита 

Ильинична 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

37.  Прахова  

Ольга  

Рафаиловна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

38.  Элчиян  

Галина 

Валентиновна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 «Буратино» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

39.  Замятина  

Марина 

Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шелотская основная школа имени Н.Е. Петухова» 

Верховажский 

муниципальный 

район 

40.  Игнатьевская 

Татьяна 

Николаевна 

 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижнекулойская средняя школа» 

Верховажский 

муниципальный 

район 
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41.  Лобанова  

Елена  

Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева» 

Верховажский 

муниципальный 

район 

42.  Ласточкина 

Лариса 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Верхне-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Вожегодский 

муниципальный 

район 

43.  Ольчикова 

Людмила 

Михайловна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Верхне-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Вожегодский 

муниципальный 

район 

44.  Швачко  

Наталья 

Валериевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вожегодская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

Вожегодский 

муниципальный 

район 

45.  Аксенова  

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 23 «Созвучие» 

город Вологда 

46.  Бабарыкина 

Татьяна  

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 26» 

город Вологда 

47.  Барыкина  

Марина  

Сергеевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» 

город Вологда 

48.  Безбородова 

Ирина 

Вениаминовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 26» 

город Вологда 

49.  Березин  

Сергей 

Георгиевич 

учитель Муниципальное образовательное учреждение – «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

город Вологда 

50.  Блинов  

Николай 

Георгиевич 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического и 

экологического направления развития воспитанников № 43 «Ручеёк» 

город Вологда 

51.  Богданова  

Вера  

Павловна 

 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени А.А. Завитухина» 

город Вологда 
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52.  Богомолова 

Валентина 

Васильевна 

концертмейстер Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 4» г. Вологды 

город Вологда 

53.  Бодрова  

Татьяна 

Илларионовна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

город Вологда 

54.  Бойцова  

Ирина 

Валентиновна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» 

город Вологда 

55.  Большакова 

Марина 

Станиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 80 «Гномик» 

город Вологда 

56.  Булаева  

Наталья 

Викторовна 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу» 

город Вологда 

57.  Валяева  

Татьяна 

Константиновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 110 «Аистенок» 

город Вологда 

58.  Василевская 

Элеонора 

Валерьевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

город Вологда 

59.  Верба  

Оксана  

Яновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» 

город Вологда 

60.  Верещагина 

Валентина 

Ивановна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 100 «Вербушка» 

город Вологда 

61.  Водяга  

Светлана 

Вадимовна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

город Вологда 

62.  Вострова  

Татьяна 

Борисовна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 80 «Гномик» 

город Вологда 
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63.  Гадалова  

Лариса 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

город Вологда 

64.  Говоркова 

Светлана 

Ливидоровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 80 «Гномик» 

город Вологда 

65.  Горева  

Наталья 

Робертовна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

город Вологда 

66.  Губичева  

Анна  

Васильевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

город Вологда 

67.  Губкина 

Валентина 

Михайловна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

город Вологда 

68.  Гущина  

Галина 

Пантелеймоновна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

город Вологда 

69.  Долгачёва 

Марина 

Геннадьевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

город Вологда 

70.  Дорофеева 

Любовь 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

город Вологда 

71.  Дорфман  

Иосиф 

Григорьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр «Лидер» 

город Вологда 

72.  Дуганова  

Ольга 

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 26» 

город Вологда 

73.  Емелина  

Елена  

Аркадьевна 

 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

город Вологда 
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74.  Затейщикова 

Наталия 

Энгельсовна 

старший воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 26» 

город Вологда 

75.  Захарова  

Ирина  

Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 26» 

город Вологда 

76.  Зуева  

Наталья 

Алексеевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 32» город Вологда 

77.  Иванова  

Надежда  

Юрьевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

город Вологда 

78.  Игнатьевская 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 1» 

город Вологда 

79.  Канина  

Алла 

Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 80 «Гномик» 

 

город Вологда 

80.  Карпина  

Ирина 

 Васильевна 

инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 107 «Лукоморье» 

город Вологда 

81.  Карпичева  

Елена  

Леонидовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36 «Василек» 

город Вологда 

82.  Кириллова  

Вера  

Михайловна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

город Вологда 

83.  Кириллова  

Елена  

Сергеевна 

концертмейстер Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 1» г. Вологды 

город Вологда 

84.  Киселева 

Валентина 

Александровна 

 

социальный педагог муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени летчика-космонавта Героя 

Советского Союза П.И. Беляева» 

город Вологда 
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85.  Клышова  

Лариса 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» 

город Вологда 

86.  Клюкина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 107 «Лукоморье» 

город Вологда 

87.  Колыгина  

Ольга  

Федоровна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

город Вологда 

88.  Коногина 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 32» город Вологда 

89.  Кононова  

Елена  

Юрьевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

город Вологда 

90.  Корягина  

Елена  

Витальевна 

учитель-дефектолог Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 111 «Медвежонок» 

город Вологда 

91.  Косарева  

Наталья  

Юрьевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

город Вологда 

92.  Котельникова 

Наталья 

Сергеевна 

методист муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр «Лидер» 

город Вологда 

93.  Котюжинская 

Ирина  

Юрьевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» 

г. Вологды 

город Вологда 

94.  Котюжинская 

Ирина  

Юрьевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» 

г. Вологды 

город Вологда 

95.  Кудряшева 

Наталия 

Сергеевна 

 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 91 «Росинка» 

город Вологда 
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96.  Кузнецова 

Анастасия 

Львовна 

концертмейстер Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 5» г. Вологды 

город Вологда 

97.  Кузнецова 

Анастасия 

Львовна 

преподаватель Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 5» г. Вологды 

город Вологда 

98.  Кузьмина  

Галина  

Ивановна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени летчика-космонавта Героя 

Советского Союза П.И. Беляева» 

город Вологда 

99.  Куликов  

Сергей 

Николаевич 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 1» 

город Вологда 

100.  Курочкин 

Евгений 

Рафаилович 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

город Вологда 

101.  Ларионова 

Екатерина 

Васильевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

город Вологда 

102.  Майорова 

Надежда 

Борисовна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 91 «Росинка» 

город Вологда 

103.  Маклакова 

Наталия  

Ивановна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 77 «Земляничка» 

город Вологда 

104.  Маркова  

Ольга 

Валентиновна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

город Вологда 

105.  Мартюкова  

Ольга  

Леонидовна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

город Вологда 

106.  Махова  

Любовь  

Петровна 

 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 44 «Фиалочка» 

город Вологда 
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107.  Мизяков 

Владимир 

Александрович 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» 

город Вологда 

108.  Непогодьева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

город Вологда 

109.  Новикова 

Светлана 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

город Вологда 

110.  Окатова  

Ирина 

Александровна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

город Вологда 

111.  Ольховская 

Татьяна 

Федоровна 

преподаватель Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 5» г. Вологды 

город Вологда 

112.  Павлова  

Анна 

Алексеевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 111 «Медвежонок» 

город Вологда 

113.  Паничева  

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

город Вологда 

114.  Панкратова 

Наталия 

Михайловна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» 

город Вологда 

115.  Папук  

Сергей  

Иванович 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа боевых 

искусств» 

город Вологда 

116.  Пелевина  

Елена 

Анатольевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение – «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

город Вологда 

117.  Плишкина 

Татьяна 

Борисовна 

 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени летчика-космонавта Героя 

Советского Союза П.И. Беляева» 

город Вологда 
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118.  Полоскова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 1» 

город Вологда 

119.  Протопопова 

Надежда 

Сергеевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение – «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

город Вологда 

120.  Пучкова  

Любовь 

Павлиновна 

старший воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 86 «Ладушки» 

город Вологда 

121.  Разживина 

Светлана 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 88 «Искорка» 

город Вологда 

122.  Ракутина  

Надежда 

Африкановна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 1» 

город Вологда 

123.  Редькина 

Екатерина 

Николаевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

город Вологда 

124.  Рогова  

Надежда 

Ивановна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

город Вологда 

125.  Розанова  

Аида  

Петровна 

преподаватель Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа им. В.П. Трифонова» 

г. Вологды 

город Вологда 

126.  Розова  

Евгения 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

город Вологда 

127.  Рыжова  

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 99 «Почемучка» 

город Вологда 

128.  Сапова  

Ольга 

Валентиновна 

 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

город Вологда 
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129.  Святогорова 

Лариса 

Владимировна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 32» город Вологда 

130.  Серова  

Анна  

Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр «Лидер» 

город Вологда 

131.  Серова  

Ольга 

Александровна 

учитель-дефектолог Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 86 «Ладушки» 

 

город Вологда 

132.  Синицына 

Татьяна 

Владимировна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» 

город Вологда 

133.  Скороходова 

Лидия  

Борисовна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

город Вологда 

134.  Смирнова  

Анна 

Владимировна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

город Вологда 

135.  Смирнова  

Любовь 

Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 26» 

город Вологда 

136.  Соколов  

Валерий 

Валентинович 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 3 по футболу» 

город Вологда 

137.  Соколова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

город Вологда 

138.  Соколова  

Татьяна 

Владимировна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

город Вологда 

139.  Суханова  

Галина 

Владиславовна 

 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

город Вологда 
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140.  Талашова  

Наталья 

Станиславовна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 32» город Вологда 

141.  Трофимова 

Екатерина 

Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 57» 

город Вологда 

142.  Упадышева 

Наталья 

Михайловна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 32» город Вологда 

143.  Урюпина  

Елена 

Александровна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 26» 

город Вологда 

144.  Фарафонова 

Ирина  

Георгиевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

город Вологда 

145.  Ферина  

Светлана 

Александровна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 49 «Гусельки» 

город Вологда 

146.  Финашина  

Елена 

Александровна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

город Вологда 

147.  Хабарова  

Ирина 

Николаевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» 

город Вологда 

148.  Черкасова 

Светлана 

Георгиевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 1» 

город Вологда 

149.  Чистова  

Людмила 

Алексеевна 

преподаватель муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 23 «Созвучие» 

город Вологда 

150.  Чистякова  

Елена  

Борисовна 

 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 26» 

 

город Вологда 
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151.  Чихачёва 

Светлана 

Кенсариновна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

город Вологда 

152.  Шваркова 

Людмила 

Васильевна 

преподаватель муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 23 «Созвучие» 

город Вологда 

153.  Швецова  

Нина  

Васильевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского 

языка» 

город Вологда 

154.  Шевела  

Светлана 

Николаевна 

преподаватель Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа им. В.П. Трифонова» 

г. Вологды 

город Вологда 

155.  Шишкина 

Наталия 

Сергеевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

город Вологда 

156.  Шишкина 

Светлана 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 79 «Лучик» 

город Вологда 

157.  Шучёва  

Валерия 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 84 «Тополёк» 

 

город Вологда 

158.  Ботина  

Вера 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Огарковская средняя школа» 

Вологодский 

муниципальный 

район 

159.  Буданова  

Анна  

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Фетининский детский сад 

общеразвивающего вида» 

Вологодский 

муниципальный 

район 

160.  Васеничева 

Светлана 

Вениаминовна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Васильевская средняя школа» 

Вологодский 

муниципальный 

район 

161.  Вылегжанина 

Татьяна 

Александровна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Дорожный детский сад» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
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162.  Горбунова 

Александра 

Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Первомайская средняя школа» 

Вологодский 

муниципальный 

район 

163.  Жданова  

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Центр развития ребёнка – 

Майский детский сад» 

Вологодский 

муниципальный 

район 

164.  Кудряшова 

Светлана 

Германовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Ермаковский детский сад 

общеразвивающего вида» 

Вологодский 

муниципальный 

район 

165.  Кучерова 

Светлана 

Игнатьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Кувшиновский детский сад» 

Вологодский 

муниципальный 

район 

166.  Лебедева  

Галина 

Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Гончаровская средняя школа» 

Вологодский 

муниципальный 

район 

167.  Сидоряка  

Наталья 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Сосновская средняя школа» 

Вологодский 

муниципальный 

район 

168.  Шамина 

Маргарита 

Львовна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Майская средняя школа имени 

А.К. Панкратова» 

 

Вологодский 

муниципальный 

район 

169.  Гвоздова  

Анна 

Владимировна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Вытегорская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Вытегорский 

муниципальный 

район 

170.  Устинова  

Анна  

Викторовна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского 

муниципального района «Белоручейский детский сад» 

Вытегорский 

муниципальный 

район 

171.  Андреева  

Елена  

Фёдоровна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Вохтожская 

школа» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

172.  Балуев  

Александр 

Петрович 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Комьянская 

школа» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 
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173.  Громова  

Елена 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Слободская 

школа им. Г.Н. Пономарева» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

174.  Дерябина  

Мария 

Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Сидоровская 

школа» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

175.  Завялова  

Любовь 

Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Средняя 

школа № 2 г. Грязовца» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

176.  Марагаева 

Зинаида 

Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Слободская 

школа им. Г.Н. Пономарева» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

177.  Москвина 

Наталья 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Средняя 

школа № 2 г. Грязовца» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

178.  Сапожникова 

Мария 

Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 2» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

179.  Соколова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Слободская 

школа им. Г.Н. Пономарева» 

 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

180.  Ковыршин  

Сергей 

Вениаминович 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадуйского 

муниципального района «Андогская средняя школа имени Героя 

Советского Союза А.А. Карташова» 

Кадуйский 

муниципальный 

район 

181.  Савина  

Людмила 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадуйского 

муниципального района «Андогская средняя школа имени Героя 

Советского Союза А.А. Карташова» 

Кадуйский 

муниципальный 

район 

182.  Смирнова  

Татьяна 

Леонидовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадуйского 

муниципального района «Андогская средняя школа имени Героя 

Советского Союза А.А. Карташова» 

Кадуйский 

муниципальный 

район 

183.  Евсичева  

Галина 

Николаевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кирилловского муниципального 

района Вологодской области «Вогнемская основная общеобразовательная 

школа» 

Кирилловский 

муниципальный 

район 
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184.  Квашнина  

Алена  

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 

185.  Корзников 

Василий 

Васильевич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

бюджетное общеобразовательное учреждение Кичменгско-Городецкого 

муниципального района «Косковская средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 

186.  Суворова  

Елена  

Витальевна 

старший воспитатель Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кичменгско-

Городецкого муниципального района «Детский сад комбинированного 

вида «Березка» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 

187.  Шарова  

Надежда 

Анатольевна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Кичменгско-Городецкого 

муниципального района «Косковская средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 

188.  Викулова  

Елена  

Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ботановская основная школа» 

Междуреченский  

муниципальный 

район 

189.  Баданина  

Ольга 

Михайловна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Борковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Никольский 

муниципальный 

район 

190.  Пахолкова  

Зоя  

Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Завражская основная общеобразовательная школа» 

Никольский 

муниципальный 

район 

191.  Сверчкова 

Наталья 

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Борковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Никольский 

муниципальный 

район 

192.  Кирьянов 

Николай 

Аркадьевич 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение «Нюксенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нюксенский 

муниципальный 

район 

193.  Виноградова 

Людмила 

Юрьевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида № 32 

«Солнышко» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
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194.  Егорова 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида № 32 

«Солнышко» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

195.  Катанова  

Ольга  

Павловна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального 

района «Кадниковская средняя общеобразовательная школа» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

196.  Кряжева  

Ольга  

Николаевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального 

района «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

197.  Миронов 

Александр 

Леонидович 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального 

района «Боровецкая основная общеобразовательная школа» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

198.  Молчанова  

Елена  

Леонидовна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида № 32 

«Солнышко» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

199.  Найденкова  

Ольга  

Николаевна 

концертмейстер Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского 

муниципального района «Сокольская школа искусств» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

200.  Невежина  

Любовь 

Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Детский сад комбинированного вида № 5 

«Берёзка» 

 

Сокольский 

муниципальный 

район 

201.  Некрасова  

Ольга 

Валентиновна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального 

района «Кадниковская средняя общеобразовательная школа» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

202.  Яблокова 

Светлана 

Сергеевна 

преподаватель Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Сокольского муниципального района «Кадниковская детская школа 

искусств имени В.А. Гаврилина» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

203.  Давыдова 

Валентина 

Иннокентиевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сямженского муниципального района «Сямженская средняя школа» 

Сямженский 

муниципальный 

район 

204.  Муравьева  

Ирина  

Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сямженского муниципального района «Сямженская средняя школа» 

Сямженский 

муниципальный 

район 
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205.  Секутов 

Александр 

Анатольевич 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сямженского муниципального района «Сямженская средняя школа» 

Сямженский 

муниципальный 

район 

206.  Фатиев  

Александр 

Евгеньевич 

тренер-

преподаватель 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Сямженского муниципального района «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Сямженский 

муниципальный 

район 

207.  Шилова  

Светлана 

Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сямженского муниципального района «Сямженская средняя школа» 

Сямженский 

муниципальный 

район 

208.  Зыкова  

Людмила 

Александровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Тарногского муниципального 

района Вологодской области «Тарногская средняя общеобразовательная 

школа» 

Тарногский 

муниципальный 

район 

209.  Тарханова 

Валентина 

Владимировна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Тарногского муниципального 

района Вологодской области «Тарногская средняя общеобразовательная 

школа» 

Тарногский 

муниципальный 

район 

210.  Томилова 

Надежда 

Ивановна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Тарногского муниципального 

района Вологодской области «Тарногская средняя общеобразовательная 

школа» 

Тарногский 

муниципальный 

район 

211.  Юшманова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Тарногского муниципального 

района Вологодской области «Тарногская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Тарногский 

муниципальный 

район 

212.  Бочкарева 

Наталия 

Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Юбилейная средняя общеобразовательная школа» 

Тотемский 

муниципальный 

район 

213.  Серкова  

Наталья 

Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Росинка» 

Тотемский 

муниципальный 

район 

214.  Шадрина  

Юлия  

Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа имени Н.М. Рубцова» 

Тотемский 

муниципальный 

район 

215.  Шамахова 

Екатерина 

Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа имени Н.М. Рубцова» 

Тотемский 

муниципальный 

район 
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216.  Белова  

Зоя 

Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

217.  Киселева  

Татьяна 

Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

218.  Козырева  

Ольга  

Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

219.  Кольцов  

Сергей 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

220.  Коробова  

Марина 

Алексеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская основная общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

221.  Кочнева  

Ирина  

Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

222.  Кулакова  

Ольга 

Геннадьевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение «Уфтюжская основная 

общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

223.  Носкова  

Ирина  

Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

224.  Ришко  

Елена  

Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

225.  Морозова 

Надежда 

Ивановна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Маловосновская основная 

общеобразовательная школа» 

Устюженский 

муниципальный 

район 

226.  Рябкова  

Ольга  

Николаевна 

 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Гимназия» Устюженский 

муниципальный 

район 
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227.  Карлина  

Татьяна 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Семигородская основная общеобразовательная школа» 

Харовский 

муниципальный 

район 

228.  Крутикова  

Ольга 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Харовская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Василия Прокатова» 

Харовский 

муниципальный 

район 

229.  Дущак  

Маргарита 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Чагодская 

средняя общеобразовательная школа» 

Чагодощенский 

муниципальный 

район 

230.  Абакшина 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

город Череповец 

231.  Адам  

Валентина 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 35» 

город Череповец 

232.  Бабушкина 

Альмира 

Степановна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

город Череповец 

233.  Бараш  

Вадим  

Симанович 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» 

 

город Череповец 

234.  Бараш  

Сима  

Айзикович 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» 

город Череповец 

235.  Веселова  

Ольга 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

город Череповец 

236.  Гаврилочкина 

Юлия  

Николаевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Гармония» 

город Череповец 

237.  Горбунова 

Елизавета 

Гавриловна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

город Череповец 
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238.  Долгачева  

Юлия 

Геннадьевна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 35» 

город Череповец 

239.  Дурнова  

Татьяна 

Борисовна 

концертмейстер муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» 

город Череповец 

240.  Елисеева  

Надежда 

Марковна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» 

город Череповец 

241.  Елисеева  

Наталия 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

город Череповец 

242.  Заварина  

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

город Череповец 

243.  Заморкина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

город Череповец 

244.  Зеленкина  

Ольга  

Юрьевна 

 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» 

город Череповец 

245.  Иванова  

Татьяна 

Алексеевна 

 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» 

город Череповец 

246.  Иванова  

Татьяна 

Тимофеевна 

педагог-психолог муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 38» 

город Череповец 

247.  Илясова  

Людмила 

Геннадьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22» 

город Череповец 
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248.  Ионкина  

Татьяна  

Егоровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4» 

город Череповец 

249.  Карабанова 

Светлана 

Ивановна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» 

город Череповец 

250.  Карпичева 

Наталия 

Геннадьевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

город Череповец 

251.  Келбусова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

город Череповец 

252.  Кокосова 

Ирина 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 35» 

город Череповец 

253.  Комарова  

Марина 

Геннадьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24» 

город Череповец 

254.  Комлева  

Наталья 

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

город Череповец 

255.  Крылова  

Галина 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

город Череповец 

256.  Кудрявцева  

Раиса 

Владимировна 

учитель муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» 

город Череповец 

257.  Кузнецова 

Людмила 

Васильевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9» 

город Череповец 

258.  Малкова  

Ольга 

Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 59» 

город Череповец 
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259.  Махова  

Ирина 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 

город Череповец 

260.  Мелдова  

Вера 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Женская 

гуманитарная гимназия» 

город Череповец 

261.  Моденова 

Светлана 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 39» 

город Череповец 

262.  Молодкина  

Ирина 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Женская 

гуманитарная гимназия» 

город Череповец 

263.  Морозова  

Юлиана 

Евгеньевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 88» 

город Череповец 

264.  Мохов  

Виктор 

Валентинович 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

город Череповец 

265.  Олефир  

Зоя  

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

город Череповец 

266.  Парамонова 

Татьяна 

Борисовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

город Череповец 

267.  Петуховская 

Наталья 

Геннадьевна 

педагог-психолог муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

город Череповец 

268.  Потапова 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 128» 

город Череповец 

269.  Серова  

Елена 

Александровна 

 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

город Череповец 
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270.  Танцырева  

Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 98» 

город Череповец 

271.  Травникова 

Галина 

Валентиновна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

город Череповец 

272.  Троицкая  

Елена  

Викторовна 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по волейболу» 

город Череповец 

273.  Удалова  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 116» 

город Череповец 

274.  Федотенкова 

Нина  

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» 

город Череповец 

275.  Фролова  

Алла 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

город Череповец 

276.  Хайрулина 

Валентина 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

город Череповец 

277.  Хватова  

Марина 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

город Череповец 

278.  Хоробрая  

Наталья 

Борисовна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 116» 

город Череповец 

279.  Чернова  

Нина  

Георгиевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

город Череповец 

280.  Шульгина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

город Череповец 
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281.  Ясинская 

Светлана 

Георгиевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

город Череповец 

282.  Бурнова  

Анна  

Васильевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Шухободский детский сад комбинированного вида» Череповецкого 

муниципального района 

Череповецкий 

муниципальный 

район 

283.  Виноградова 

Инна  

Викторовна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Череповецкого муниципального района «Череповецкая 

районная детская школа искусств» 

Череповецкий 

муниципальный 

район 

284.  Смирнова  

Арьяна  

Юрьевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Город Череповецкого муниципального района 

«Череповецкая районная детская школа искусств» 

Череповецкий 

муниципальный 

район 

285.  Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ботовский детский сад комбинированного вида» Череповецкого 

муниципального района 

Череповецкий 

муниципальный 

район 

286.  Типикина  

Елена 

Валентиновна 

концертмейстер муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Череповецкого муниципального района «Череповецкая 

районная детская школа искусств» 

Череповецкий 

муниципальный 

район 

287.  Типикина  

Елена 

Валентиновна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Череповецкого муниципального района «Череповецкая 

районная детская школа искусств» 

Череповецкий 

муниципальный 

район 

288.  Акентьева 

Наталья 

Валентиновна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Чаромская школа» Шекснинский 

муниципальный 

район 

289.  Бушарова 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 имени 

адмирала Алексея Михайловича Калинина» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

290.  Гречка  

Наталья 

Васильевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шекснинского 

муниципального района «Детский сад комбинированного вида «Жар-

птица» 

 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

291.  Громцева  

Тамара 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Шекснинского муниципального района «Шекснинский 

муниципальный район дом детского творчества» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 
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292.  Громцева  

Тамара 

Михайловна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Устье-Угольская 

школа» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

293.  Кашникова 

Надежда 

Сергеевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 имени 

адмирала Алексея Михайловича Калинина» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

294.  Киселева  

Татьяна 

Александровна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шекснинского 

муниципального района «Детский сад комбинированного вида «Жар-

птица» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

295.  Лебедева  

Елена  

Юрьевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Устье-Угольская 

школа» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

296.  Лесная  

Елена 

Александровна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 имени 

адмирала Алексея Михайловича Калинина» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

297.  Мухин  

Сергей 

Николаевич 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Устье-Угольская 

школа» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

298.  Попова  

Надежда 

Владимировна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Пачевская школа» Шекснинский 

муниципальный 

район 

299.  Ромашова  

Ирина  

Валерьевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Устье-Угольская 

школа» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

300.  Смирнова 

Надежда 

Николаевна 

социальный педагог муниципальное общеобразовательное учреждение «Устье-Угольская 

школа» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

301.  Терзиян  

Светлана 

Николаевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 имени 

адмирала Алексея Михайловича Калинина» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

302.  Фомичева  

Елена  

Витальевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Устье-Угольская 

школа» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

 


