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УТВЕРЖДЕН  

приказом Департамента  

образования области 

от 25.12.2014 № 940-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.  Аленевская 

Светлана Олеговна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кичменгско-Городецкого муниципального района 

«Югская средняя общеобразовательная школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

2.  Антонова Евгения 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

Череповец 

3.  Афонина Наталья 

Валентиновна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Чёбсарская школа» Шекснинский 

4.  Ахмедова Елена 

Яновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Юбилейный 

детский сад общеразвивающего вида № 19 «Журавушка» 

Тотемский 

5.  Ашрапова Елена 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Вологодского муниципального 

района «Фетининская основная общеобразовательная школа» 

Вологодский 

6.  Бабкина Нина 

Прокофьевна 

воспитатель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 

имени А.А. Завитухина» 

Вологда 

7.  Байнина Ирина 

Геннадьевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Череповец 

8.  Баранов Валентин 

Владимирович 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кичменгско-Городецкого муниципального района 

«Нижнеенангская средняя общеобразовательная школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

9.  Башарова 

Валентина 

Александровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кирилловского муниципального района 

Вологодской области «Николоторжская средняя общеобразовательная школа» 

Кирилловский 

10.  Баютина Нина 

Валентиновна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Нелазская средняя общеобразовательная 

школа» 

Череповецкий 

11.  Беляева Елена 

Петровна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Никольска» 

Никольский 
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12.  Блинчевская 

Надежда 

Аркадьевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» 

Череповец 

13.  Болотская Татьяна 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей» 

Череповец 

14.  Браулова Марина 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Череповец 

15.  Брекман Анна 

Андреевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Череповец 

16.  Быстров Николай 

Александрович 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Белозерская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Белозерский 

17.  Валеева Екатерина 

Рафкатовна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 38» 

Череповец 

18.  Васильева Ольга 

Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Фетининский детский сад общеразвивающего вида» 

Вологодский 

19.  Веселков Тимофей 

Геннадьевич 

тренер-

преподаватель 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Устюженская детско-юношеская спортивная школа» 

Устюженский 

20.  Воеводина 

Светлана Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Нюксенская детская музыкальная школа» 

Нюксенский 

21.  Воробьева 

Людмила 

Андреевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 1 «Рябинка» 

Великоустюгский 

22.  Воронина Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Центр развития ребенка – детский сад Федотово» 

Вологодский 

23.  Герасимова Инна 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 39» 

Череповец 

24.  Глухова Екатерина 

Дмитриевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72» Череповец 

25.  Голдобина 

Надежда 

Витальевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шулмский детский 

сад общеразвивающего вида» Череповецкого муниципального района 

Череповецкий 
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26.  Головина Ольга 

Дмитриевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» 

Череповец 

27.  Голубева Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Центр развития ребенка – детский сад Федотово» 

Вологодский 

28.  Горбунова Вера 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Череповецкого муниципального района «Дом пионеров и школьников» 

Череповецкий 

29.  Грашина Елена 

Геннадьевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

Череповец 

30.  Двойнишникова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Юбилейный 

детский сад общеразвивающего вида № 19 «Журавушка» 

Тотемский 

31.  Деркач Ольга 

Васильевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 123» Череповец 

32.  Долгачёва 

Людмила 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Комьянская школа» 

Грязовецкий 

33.  Драчева Елена 

Александровна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 52 «Родничок» 

Вологда 

34.  Дубинина Надежда 

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 

«Буратино» 

Вологда 

35.  Дьякова Галина 

Сергеевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района 

«Андомская средняя общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

36.  Егорихина Нина 

Сергеевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Чёбсарская школа» Шекснинский 

37.  Ежкова Наталия 

Александровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73» Череповец 

38.  Ермишичева 

Галина Васильевна 

воспитатель Муниципальное образовательное учреждение «Мегринская основная общеобразовательная 

школа» 

Белозерский 

39.  Ерохина 

Валентина 

Федоровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района «Мегорская 

средняя общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

40.  Ефремова Мария 

Александровна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» Вологда 
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41.  Жилина Юлия 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Кувшиновский детский сад» 

Вологодский 

42.  Жукова Надежда 

Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Байдаровская основная 

общеобразовательная школа» 

Никольский 

43.  Зайцев Константин 

Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Юбилейная средняя 

общеобразовательная школа» 

Тотемский 

44.  Зайцева Наталия 

Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Грязовецкий 

45.  Затейникова Ирина 

Алексеевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Верхневольская начальная 

общеобразовательная школа» 

Бабаевский 

46.  Захарова Елена 

Николаевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 106 «Золотой ключик» 

Вологда 

47.  Захарова Светлана 

Васильевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» Череповец 

48.  Захарова Светлана 

Юрьевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Пролетарская основная 

общеобразовательная школа» 

Бабаевский 

49.  Звонцева Юлия 

Валерьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тороповский 

детский сад» 

Бабаевский 

50.  Зимина Ирина 

Михайловна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 77 «Земляничка» 

Вологда 

51.  Иванец Татьяна 

Фёдоровна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Гулинская основная общеобразовательная 

школа» 

Белозерский 

52.  Иванова Елена 

Вениаминовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Череповец 

53.  Изотов Вениамин 

Васильевич 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Рослятинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бабушкинский 

54.  Кабакова Светлана 

Борисовна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кадуйского муниципального 

района «Кадуйская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Кадуйский 

55.  Калинина Алена 

Викторовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 15» 

Череповец 

56.  Калинина Наталия 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Центр дополнительного образования детей» 

Грязовецкий 
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57.  Калистратова 

Людмила 

Михайловна 

воспитатель Муниципальное образовательное учреждение «Антушевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Белозерский 

58.  Карачева Галина 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вахневская основная 

общеобразовательная школа» 

Никольский 

59.  Карачева Татьяна 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вахневская основная 

общеобразовательная школа» 

Никольский 

60.  Карпова Любовь 

Олеговна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района 

«Ковжинская средняя общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

61.  Каткова Валентина 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 

Грязовецкий 

62.  Квас Альбина 

Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 132» Череповец 

63.  Кириллова 

Надежда 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени С.С. Орлова» 

Белозерский 

64.  Кирсанова 

Анастасия 

Леонидовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

Череповец 

65.  Климова Мария 

Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Советская основная 

общеобразовательная школа» 

Тотемский 

66.  Клочков 

Александр 

Васильевич 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Байдаровская основная 

общеобразовательная школа» 

Никольский 

67.  Кобелькова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Череповец 

68.  Козлов Сергей 

Германович 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тимошинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бабаевский 

69.  Коломенкова 

Наталья  

Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 67 «Яблонька» 

Вологда 
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70.  Колосов 

Александр 

Иннокентьевич 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Вологодского муниципального 

района «Присухонская основная общеобразовательная школа» 

Вологодский 

71.  Комиссарова 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» Вологда 

72.  Комягина Вера 

Владимировна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Ирдоматская основная общеобразовательная 

школа» 

Череповецкий 

73.  Константинова 

Тамара 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 11» 

Великоустюгский 

74.  Кораблева Марина 

Сергеевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94» Череповец 

75.  Корепина Елена 

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нижнекемская основная 

общеобразовательная школа» 

Никольский 

76.  Королева Жанна 

Олеговна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Борисовский центр детского творчества» 

Бабаевский 

77.  Косарева Наталия 

Геннадьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 111» 

Череповец 

78.  Котеняткина 

Галина 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

Череповец 

79.  Котлова Светлана 

Аркадьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» Череповец 

80.  Котовская Алена 

Станиславовна 

воспитатель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» 

Череповец 

81.  Кошкина Нина 

Павловна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бекетовская основная 

общеобразовательная школа» 

Вожегодский 

82.  Кузнецов  

Юрий  

Викторович 

учитель бюджетное образовательное учреждение Тарногского муниципального района Вологодской 

области «Тарногская средняя общеобразовательная школа» 

Тарногский 

83.  Кузнецова Зинаида 

Михайловна 

воспитатель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ючкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вожегодский 
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84.  Кузнецова Юлия 

Анатольевна 

методист муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества и методического обеспечения» 

Череповец 

85.  Кузьменко 

Екатерина 

Викторовна 

учитель Бюджетное образовательное учреждение Грязовецкого муниципального района 

Вологодской области «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Грязовца» 

Грязовецкий 

86.  Кукушкина 

Татьяна Ивановна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района 

«Белоручейская средняя общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

87.  Кулакова Ирина 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Череповец 

88.  Куликова Любовь 

Юрьевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

Череповец 

89.  Куницкая Елена 

Андреевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Ромашка» 

компенсирующего вида для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» 

Вологда 

90.  Ламанцева Ольга 

Леонидовна 

воспитатель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района 

«Алмозерская основная общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

91.  Ларионова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Шухободская основная 

общеобразовательная школа» 

Череповецкий 

92.  Лелёкина Оксана 

Николаевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» Великоустюгский 

93.  Луканичева 

Виктория 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» Череповец 

94.  Лукина Анна 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Вытегорская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Вытегорский 

95.  Лукинская Дарья 

Михайловна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» 

Череповец 

96.  Маврина  

Татьяна 

Валериевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Сказка» 

Вожегодский 

97.  Максименко 

Ирина  

Евгеньевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106» Череповец 
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98.  Максимова 

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 79 «Лучик» 

Вологда 

99.  Максимовцева 

Екатерина 

Игоревна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» Вологда 

100.  Марносова 

Наталья Ивановна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального 

района «Андомский детский сад» 

Вытегорский 

101.  Мартынова 

Надежда 

Семеновна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4» г. Бабаево 

Бабаевский 

102.  Матюшина 

Екатерина 

Альбертовна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального района 

«Детский сад № 27» 

Сокольский 

103.  Махова Светлана 

Юрьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кадуйского 

муниципального района «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» 

Кадуйский 

104.  Мирзаева Наталья 

Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72» Череповец 

105.  Миронова Наталья 

Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Бабаевский Дом детского творчества» 

Бабаевский 

106.  Морозова Любовь 

Михайловна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Нюксенского муниципального района 

Вологодской области «Левашская основная общеобразовательная школа» 

Нюксенский 

107.  Моськина 

Светлана Олеговна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» 

Череповец 

108.  Муравьёва Любовь 

Львовна 

преподаватель Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального 

района «Сокольская школа искусств» 

Сокольский 

109.  Назарова  

Оксана  

Сергеевна 

концертмейстер муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств «Гармония» 

Череповец 

110.  Нестерова 

Валентина 

Дмитриевна 

воспитатель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Никольска» 

Никольский 
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111.  Овсянникова 

Галина Никитична 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Новостаринская начальная школа – детский сад» 

Бабаевский 

112.  Олюшина 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель бюджетное образовательное учреждение Вашкинского муниципального района 

«Вашкинская средняя общеобразовательная школа» 

Вашкинский 

113.  Опарина 

Валентина 

Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Вологодского муниципального района «Лесковская 

начальная школа – детский сад» 

Вологодский 

114.  Осокина 

Валентина 

Николаевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кичменгско-Городецкого муниципального района 

«Трофимовская основная общеобразовательная школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

115.  Островская 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Климовская средняя общеобразовательная 

школа» 

Череповецкий 

116.  Пантюшина 

Анастасия 

Игоревна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Вологда 

117.  Папылева Елена 

Николаевна 

 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Великодворская начальная школа – детский сад» 

Бабушкинский 

118.  Пахнина Наталья 

Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тотемский детский 

сад общеразвивающего вида № 5 «Кораблик» 

Тотемский 

119.  Петрова Елена 

Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130» Череповец 

120.  Петухова Лариса 

Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 107 «Лукоморье» 

Вологда 

121.  Пешкова Лариса 

Сергеевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» Вологда 

122.  Полякова Елена 

Леонидовна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального 

района «Андомский детский сад» 

Вытегорский 

123.  Попова Наталья 

Васильевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Тарногского муниципального района Вологодской 

области «Илезская средняя общеобразовательная школа» 

Тарногский 
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124.  Попова Нина 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Тотемский Дом детского творчества» 

Тотемский 

125.  Порошина Жанна 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тимановская основная 

общеобразовательная школа» 

Бабушкинский 

126.  Порошина 

Надежда 

Александровна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Глушковская основная общеобразовательная 

школа» 

Белозерский 

127.  Прилучный 

Александр 

Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Мосеевская основная 

общеобразовательная школа» 

Тотемский 

128.  Пятунина Ирина 

Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Вологодского муниципального района «Лесковская 

начальная школа – детский сад» 

Вологодский 

129.  Разгулова Наталья 

Витальевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени С. Преминина» 

Великоустюгский 

130.  Резник Марина 

Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3» г. Харовска 

Харовский 

131.  Ржанникова 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» Великоустюгский 

132.  Рыжкова 

Екатерина 

Михайловна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Никольска» 

Никольский 

133.  Рябева Галина 

Васильевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение «Нюксенская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Нюксенский 

134.  Садовникова 

Ирина 

Владимировна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кирилловского муниципального района 

Вологодской области «Кирилловская средняя общеобразовательная школа» 

Кирилловский 

135.  Себина Анна 

Игоревна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального 

района «Детский сад «Гармония» 

Вытегорский 

136.  Секерина Светлана 

Викторовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

Череповец 
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137.  Сепсякова Ольга 

Николаевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального 

района «Детский сад комбинированного вида № 1 г. Вытегры» 

Вытегорский 

138.  Симанкова 

Наталья 

Николаевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Сосновская средняя общеобразовательная 

школа» 

Череповецкий 

139.  Скворцова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7» г. Бабаево 

Бабаевский 

140.  Слободина Фаина 

Леонидовна 

воспитатель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Великодворская основная 

общеобразовательная школа» 

Тотемский 

141.  Сметанина 

Светлана 

Михайловна 

педагог-

психолог 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» Череповец 

142.  Смирнова 

Анастасия 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад посёлка Текстильщики» 

Тотемский 

143.  Смирнова Любовь 

Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мяксинский детский 

сад» 

Череповецкий 

144.  Смирнова Надежда 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Череповец 

145.  Смирнова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 38» 

Череповец 

146.  Смирнова 

Светлана Петровна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Домозеровская школа» Череповецкий 

147.  Смирнова Татьяна 

Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тоншаловский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Череповецкого муниципального района 

Череповецкий 

148.  Соколова Галина 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), «Детский дом № 8» 

Череповец 

149.  Соколова Диана 

Евгеньевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» Череповец 



12 
 

150.  Соколова Евгения 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пундужская основная 

общеобразовательная школа» 

Харовский 

151.  Соколова Ирина 

Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Кувшиновский детский сад» 

Вологодский 

152.  Соловьева Галина 

Васильевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Вытегры» 

Вытегорский 

153.  Спиридонова 

Юлия 

Станиславовна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Вытегры» 

Вытегорский 

154.  Старицкая Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Тотемский детский дом» 

Тотемский 

155.  Стениловская 

Мария Сергеевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Верховажская детско-юношеская спортивная школа» 

Верховажский 

156.  Степанова Елена 

Анатольевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тороповский 

детский сад» 

Бабаевский 

157.  Суслова Ирина 

Ивановна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

№ 10» 

Вологда 

158.  Тетерина Елена 

Николаевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» Вологда 

159.  Тимонина 

Людмила 

Вениаминовна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального района 

«Биряковская средняя общеобразовательная школа» 

Сокольский 

160.  Тиханова Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64 «Мальвина « Вологда 

161.  Тиханова Татьяна 

Валерьевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Чаромская школа» Шекснинский 

162.  Торопова Ольга 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зеленцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Никольский 

163.  Точилова Лариса 

Геннадьевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района 

«Ковжинская средняя общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

164.  Трофимова Нина 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Ягодка» Вологда 
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165.  Трошкина Наталья 

Сергеевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 115» Череповец 

166.  Тюрина Оксана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Юбилейный 

детский сад общеразвивающего вида № 19 «Журавушка» 

Тотемский 

167.  Ульяновская 

Марина Петровна 

педагог-

психолог 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тарногского муниципального района 

Вологодской области «Тарногский детский сад общеразвивающего вида № 1 «Теремок» 

Тарногский 

168.  Федорова 

Светлана Петровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шулмский детский 

сад общеразвивающего вида» Череповецкого муниципального района 

Череповецкий 

169.  Ферапонтова Яна 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Череповец 

170.  Фукалов Николай 

Владимирович 

воспитатель муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 5» 

Вологда 

171.  Хазова Надежда 

Валентиновна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тимошинский 

детский сад» 

Бабаевский 

172.  Хоботова Надежда 

Николаевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального района 

«Детский сад общеразвивающего вида № 13» 

Сокольский 

173.  Хуттонен Ирина 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), «Детский дом № 9» 

Череповец 

174.  Цветкова Евгения 

Михайловна 

педагог-

психолог 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92» Череповец 

175.  Цыпилева 

Антонина 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Пермасская средняя 

общеобразовательная школа» 

Никольский 

176.  Чечнева Людмила 

Анатольевна 

учитель Бюджетное образовательное учреждение Грязовецкого муниципального района 

Вологодской области «Вохтожская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Грязовецкий 

177.  Шабанова Наталия 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Вологодского муниципального 

района «Присухонская основная общеобразовательная школа» 

 

Вологодский 

178.  Шадрина Ирина 

Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Сосновский детский сад» 

Вологодский 

179.  Шалаева Елена 

Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Куйская основная 

общеобразовательная школа» 

Бабаевский 
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180.  Шапкина 

Маргарита 

Александровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Вологодского муниципального 

района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом 

«Радуга» 

Вологодский 

181.  Шахова Лариса 

Валентиновна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Е.А. Поромонова» 

Череповец 

182.  Шехерева Лидия 

Сергеевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Воскресенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Череповецкий 

183.  Шехонская 

Светлана 

Сергеевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» 

Череповец 

184.  Шилова Мария 

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зеленцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Никольский 

185.  Янышева 

Ангелина 

Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Ермаковский детский сад общеразвивающего вида» 

Вологодский 

186.  Яшенева Ирина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 107 «Лукоморье» 

Вологда 

 


