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УТВЕРЖДЕН  
приказом Департамента  
образования области 
от 10.04. 2015  № 185-к 
(приложение 4) 

 
Список педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

которым установлена первая квалификационная категория 
 

 

№ 
п/п ФИО Должность Образовательная организация 

Муниципальный 
район/городской 

округ 
1. Абрамова 

Галина 
Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вожегодская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 

Вожегодский 

2. Акинтьева 
Марина 
Михайловна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Нюксенского муниципального 
района Вологодской области «Левашская основная общеобразовательная 
школа» 

Нюксенский 

3. Аксенова  
Ольга 
Анатольевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального 
района «Октябрьская основная общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

4. Балашова 
Надежда 
Михайловна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 

Череповец 

5. Барабанова  
Анна  
Борисовна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 22» 

Вологда 

6. Барулина 
Любовь 
Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 
муниципального района «Макаровская основная школа» 

Вологодский 

7. Баушева 
Светлана 
Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 
муниципального района «Макаровская основная школа» 

Вологодский 

8. Бескурова  
Яна  

учитель муниципальное образовательное учреждение «Аристовская основная 
общеобразовательная школа» 

Великоустюгский 
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Николаевна 
9. Богданова  

Елена 
Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ючкинская 
средняя общеобразовательная школа» 

Вожегодский 

10. Бойцова  
Людмила 
Николаевна 

старший 
воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Теремок» 

Чагодощенский 

11. Брикина  
Марина 
Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное вечернее (сменное )общеобразовательное 
учреждение «Центр образования» 

Череповец 

12. Вольных 
Евгений 
Алексеевич 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Чаромская школа» Шекснинский 

13. Воробьева  
Юлия  
Львовна 

музыкальный 
руководитель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 107 «Лукоморье» 

Вологда 

14. Воронова 
Людмила 
Михайловна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

Череповец 

15. Говорухина 
Галина 
Александровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1» 

Череповец 

16. Гривнина  
Ирина 
Владимировна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида» 

Вологда 

17. Егорова  
Елена 
Геннадьевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» 

Череповец 

18. Животкова 
Людмила 
Леонидовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» 

Череповец 

19. Зверева  
Надежда 
Алексеевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тороповская 
средняя общеобразовательная школа» 

Бабаевский 

20. Иванова  
Наталья 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

Вологда 
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Сергеевна 
21. Иванова  

Ольга  
Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Вологодского муниципального района «Гончаровский детский сад» 

Вологодский 

22. Ивина 
Екатерина 
Валентиновна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 28» 

Вологда 

23. Ильичева 
Людмила 
Ивановна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бекетовская 
основная общеобразовательная школа» 

Вожегодский 

24. Карпова  
Ольга 
Михайловна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского 
муниципального района «Детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

Вытегорский 

25. Клюсова  
Ольга 
Клавдияновна 

воспитатель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Харовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Харовский 

26. Королькова 
Ольга  
Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 
муниципального района «Дубровская основная школа» 

Вологодский 

27. Кривошеина 
Светлана 
Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 
муниципального района «Присухонская основная школа» 

Вологодский 

28. Кудрявцева 
Татьяна 
Леонидовна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» 

Вологда 

29. Курныгина 
Ирина 
Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ботановская 
основная общеобразовательная школа» 

Междуреченский 

30. Лебедева 
Наталья 
Витальевна 
 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Великоустюгская детская школа искусств» 

Великоустюгский 

31. Лисенкова 
Галина 
Владимировна 

педагог-
организатор 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Шекснинского муниципального района «Шекснинский дом детского 
творчества» 

Шекснинский 
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32. Лисенкова 

Марина 
Николаевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кирилловского муниципального 
района Вологодской области «Горицкая средняя общеобразовательная 
школа» 

Кирилловский 

33. Макова  
Ольга  
Яновна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3» 

Череповец 

34. Малышева 
Светлана 
Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Явенгская средняя 
общеобразовательная школа» 

Вожегодский 

35. Мальцева  
Ольга 
Алексеевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 7» г. Харовска 

Харовский 

36. Мартюгова 
Татьяна 
Сергеевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального 
района «Андомская средняя общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

37. Мельникова 
Елена 
Витальевна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ботановская 
основная общеобразовательная школа» 

Междуреченский 

38. Мистюкова 
Ирина 
Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Юровский 
детский сад» 

Грязовецкий 

39. Митюкова  
Елена 
Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» 

Череповец 

40. Мищенко  
Юлия  
Юрьевна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат I вида» 

Череповец 

41. Мокрушина 
Светлана 
Валентиновна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального 
района «Белоручейская средняя общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

42. Морозова 
Светлана 
Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное вечернее (сменное ) общеобразовательное 
учреждение «Центр образования» 

Череповец 

43. Мухина  учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя Череповец 
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Юлия 
Николаевна 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

44. Мярковская 
Ирина 
Владимировна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» 

Вологда 

45. Ненилина 
Светлана 
Георгиевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

Череповец 

46. Оленева  
Нина  
Яковлевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кичменгско-Городецкого 
муниципального района «Заречная основная общеобразовательная школа» 

Кичменгско-
Городецкий 

47. Осокина 
Людмила 
Александровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 63» 

Череповец 

48. Пантелеева 
Зинаида 
Константиновна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 26» 

Вологда 

49. Пашкова  
Елена 
Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 41» 

Вологда 

50. Перфилова 
Марина 
Валериевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Великоустюгская детская школа искусств» 

Великоустюгский 

51. Пивкова  
Марина 
Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вожегодская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 

Вожегодский 

52. Подольская 
Галина 
Степановна 

учитель бюджетное образовательное учреждение «Нюксенская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Нюксенский 

53. Попова  
Лидия 
Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Демьяновская 
основная общеобразовательная школа» 

Бабушкинский 

54. Потоцкая 
Татьяна 
Николаевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 52 «Родничок» 

Вологда 

55. Приходько преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного Череповец 
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Ирина 
Владимировна 

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

56. Пустохина 
Тамара 
Михайловна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кичменгско-Городецкого 
муниципального района «Еловинская основная общеобразовательная школа 
« 

Кичменгско-
Городецкий 

57. Пьянкова 
Валентина 
Ивановна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кичменгско-Городецкого 
муниципального района «Югская средняя общеобразовательная школа» 

Кичменгско-
Городецкий 

58. Рожина  
Оксана 
Николаевна 

концертмейстер муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Великоустюгская детская школа искусств» 

Великоустюгский 

59. Румянцева  
Ольга 
Геннадьевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» 

Вологда 

60. Самсонова 
Марина 
Алексеевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального 
района «Янишевская основная общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

61. Сидорова 
Екатерина 
Александровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального 
района «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Сокольский 

62. Смирнова 
Екатерина 
Александровна 

учитель-логопед Муниципальное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида» 

Вологда 

63. Соколова  
Галина 
Николаевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Сосенка» 

Устюженский 

64. Соколова  
Елена 
Евгеньевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» 

Череповец 

65. Спиридонова 
Светлана 
Борисовна 

учитель-
дефектолог 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 131» 

Череповец 

66. Старостина 
Светлана 
Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 94 «Ёлочка» 

Вологда 

67. Стеблева педагог-психолог муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Рослятинская Бабушкинский 
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Татьяна 
Павловна 

средняя общеобразовательная школа» 

68. Степанова 
Лариса 
Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» 

Череповец 

69. Стулова 
Светлана 
Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 «Радуга» 

Верховажский 

70. Суворова 
Светлана 
Ивановна 

старший 
воспитатель 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кичменгско-
Городецкого муниципального района «Детский сад «Ивушка» 

Кичменгско-
Городецкий 

71. Судакова  
Ольга 
Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» 

Череповец 

72. Тарасова 
Екатерина 
Павловна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального 
района «Ковжинская средняя общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

73. Телятникова 
Нэлли 
Николаевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Череповецкого муниципального района «Череповецкая 
районная детская школа искусств» 

Череповецкий 

74. Телятникова 
Нэлли 
Николаевна 

концертмейстер муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Череповецкого муниципального района «Череповецкая 
районная детская школа искусств» 

Череповецкий 

75. Толстикова 
Надежда 
Францевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ломоватский 
детский сад» 

Великоустюгский 

76. Тырнова  
Ольга 
Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» 

Череповец 

77. Тюлина 
Светлана 
Юрьевна 

педагог 
дополнительного 
образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Дворец творчества детей и молодежи» 

Вологда 

78. Федотова  
Ольга 
Вячеславовна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского 
муниципального района «Детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

Вытегорский 

79. Фофанова  учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального Вытегорский 
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Ольга  
Сергеевна 

района «Андомская средняя общеобразовательная школа» 

80. Фурстова  
Ольга 
Александровна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ильинская 
основная общеобразовательная школа» 

Харовский 

81. Халуева 
Валентина 
Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 
муниципального района «Погореловская основная школа» 

Вологодский 

82. Хаустова  
Ирина 
Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Шуйская средняя 
общеобразовательная школа» 

Междуреченский 

83. Хлопина  
Ольга 
Владимировна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Аристовская основная 
общеобразовательная школа» 

Великоустюгский 

84. Хорькова 
Татьяна 
Владимировна 

инструктор по 
физической 
культуре 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 94 «Ёлочка» 

Вологда 

85. Худякова 
Татьяна 
Степановна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Кичменгско-Городецкого 
муниципального района «Косковская средняя школа» 

Кичменгско-
Городецкий 

86. Челнокова 
Наталия 
Васильевна 

воспитатель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 имени Е.А. Поромонова» 

Череповец 

 
 
 
 
 
 

 


