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УТВЕРЖДЕН  

приказом Департамента  

образования области 

от  07.10.2015 № 2706 

(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.  Абакумова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

город Вологда 

2.  Авдеева Ирина 

Ярославовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» 

г. Вологды 

город Вологда 

3.  Авдеева Ирина 

Ярославовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» 

г. Вологды 

город Вологда 

4.  Агафонова Нина 

Леонидовна 

преподаватель Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского 

муниципального района «Сокольская детская школа искусств» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

5.  Алексеева 

Маргарита 

Антоновна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 имени А.А. Попова» 

город Вологда 

6.  Артюшина 

Галина Сергеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Харовская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Василия Прокатова» 

Харовский 

муниципальный 

район 

7.  Бабикова 

Светлана 

Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Советская 

основная общеобразовательная школа» 

Тотемский 

муниципальный 

район 

8.  Бабушкина 

Наталия 

преподаватель Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

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

город Вологда 
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Валентиновна 

9.  Байкова Ирина 

Вениаминовна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Советская 

основная общеобразовательная школа» 

Тотемский 

муниципальный 

район 

10.  Байрамова 

Людмила 

Сергеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» 

город Череповец 

11.  Баклановская 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 49 «Гусельки» 

город Вологда 

12.  Балукова Ольга 

Михайловна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

город Вологда 

13.  Барболин 

Вячеслав 

Александрович 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кичменгско-Городецкая средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 

14.  Барулѐва Наталия 

Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 65» 

город Вологда 

15.  Белякова Татьяна 

Алексеевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

И.П. Малозѐмова» 

Белозерский 

муниципальный 

район 

16.  Березина Ольга 

Ивановна 

преподаватель Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

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

г. Вологды 

 

город Вологда 

17.  Берникова Ирина 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 35» 

город Череповец 

18.  Берсенева Татьяна 

Анатольевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

город Вологда 

19.  Благовестова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Детский сад № 15» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 
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20.  Богачева Ольга 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» 

город Череповец 

21.  Богуславский 

Игорь Яковлевич 

тренер-

преподаватель 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Сокольского муниципального района детско-юношеская спортивная 

школа № 1 «Сухона» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

22.  Болдырева Нонна 

Викторовна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» 

город Череповец 

23.  Болтунова Елена 

Викторовна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Гимназия» Устюженский 

муниципальный 

район 

24.  Большаков Сергей 

Александрович 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кичменгско-Городецкая средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 

25.  Бузина Елена 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

город Череповец 

26.  Бурдаев 

Александр 

Изосимович 

тренер-

преподаватель 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа города Великий 

Устюг» 

 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

27.  Бурдаева Ольга 

Александровна 

тренер-

преподаватель 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа города Великий 

Устюг» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

28.  Бурдина 

Валентина 

Владиславовна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 49 «Гусельки» 

город Вологда 

29.  Бурцева Светлана 

Анатольевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» 

 

город Вологда 

30.  Бурчевский 

Василий 

Зосимович 

тренер-

преподаватель 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа города Великий 

Устюг» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

31.  Буторова 

Светлана 

педагог 

дополнительного 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» 

Великоустюгский 

муниципальный 
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Олеговна образования район 

32.  Вологдин Андрей 

Геннадьевич 

тренер-

преподаватель 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа города Великий 

Устюг» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

33.  Вольнов Сергей 

Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Бабаевская детско-юношеская спортивная школа 

«Старт» 

Бабаевский 

муниципальный 

район  

34.  Гичина Евгения 

Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Кадуйская детская школа искусств» 

Кадуйский 

муниципальный 

район 

35.  Гладина Ольга 

Валерьевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

город Череповец 

36.  Голиков Роман 

Валерьевич 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 3 по футболу» 

город Вологда 

37.  Голованкова 

Елена Николаевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Гармония» 

город Череповец 

38.  Голыгина 

Светлана 

Сергеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 

39.  Гравпен Любовь 

Аркадиевнаина 

воспитатель Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа 

- детский сад № 98 «Хрусталик» 

город Вологда 

40.  Гребель Ирина 

Карловна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бабаевская 

средняя общеобразовательная школа № 65» 

Бабаевский 

муниципальный 

район  

41.  Груздева Надежда 

Валерьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39 «Ленок» 

город Вологда 

42.  Гудзь Елена 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 32 «Рябинка» 

 

город Вологда 

43.  Гусева Манефа учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального Сокольский 
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Васильевна района «Воробьѐвская основная общеобразовательная школа» муниципальный 

район 

44.  Данилова 

Надежда 

Александровна 

концертмейстер муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Гармония» 

город Череповец 

45.  Дитятьева Ольга 

Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тотемская 

средняя общеобразовательная школа № 3» 

Тотемский 

муниципальный 

район  

46.  Дмитриевская 

Галина 

Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Морозовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Верховажский 

муниципальный 

район  

47.  Добронравова 

Елена 

Владимировна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Белозерская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Белозерский 

муниципальный 

район 

48.  Емелина Галина 

Юрьевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 2» город Вологда 

49.  Ераскина 

Людмила 

Владимировна 

педагог-психолог муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 35» 

 

город Череповец 

50.  Ермолина Анна 

Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Вытегорского муниципального 

района «Вытегорская детская музыкальная школа» 

Вытегорский 

муниципальный 

район 

51.  Жигулева Татьяна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 74 «Белочка» 

город Вологда 

52.  Заварина Татьяна 

Витауто 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 51 «Белоснежка» 

город Вологда 

53.  Зайцева Людмила 

Шагеновна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

город Череповец 

54.  Зеленѐва Марина 

Леонидовна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Кораблик» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 
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55.  Зеленина Наталья 

Алексеевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

город Вологда 

56.  Зеленкова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр 

развития ребенка – детский сад № 3» 

 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

57.  Зуевская Елена 

Юрьевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Камчугская основная общеобразовательная школа» 

Тотемский 

муниципальный 

район  

58.  Иванова Елена 

Ивановна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Устье-Угольская 

школа» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

59.  Иванова Елена 

Николаевна 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

город Череповец 

60.  Иванова Оксана 

Леонидовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Женская 

гуманитарная гимназия» 

город Череповец 

61.  Игнатенко 

Любовь 

Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 92 «Ивушка» 

город Вологда 

62.  Казакова Евгения 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

город Череповец 

63.  Карпичева Лариса 

Александровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кирилловского муниципального 

района Вологодской области «Вогнемская основная общеобразовательная 

школа» 

Кирилловский 

муниципальный 

район 

64.  Катаева Любовь 

Михайловна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

город Вологда 

65.  Каштанова 

Галина 

Николаевна 

учитель Бюджетное образовательное учреждение Сямженского муниципального 

района «Сямженская средняя общеобразовательная школа» 

Сямженский 

муниципальный 

район 

66.  Ковалѐва Ольга 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

город Череповец 

67.  Козлова Мария 

Валерьевна 

концертмейстер муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 23 «Созвучие» 

город Вологда 
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68.  Козлова Мария 

Вячеславовна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 53» 

город Череповец 

69.  Кокоулина 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 53» 

город Череповец 

70.  Колесова Елена 

Дмитриевна 

 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 106 «Золотой ключик» 

город Вологда 

71.  Кондратьева 

Надежда 

Валентиновна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида № 13» 

Сокольский 

муниципальный 

район  

72.  Корнишова 

Надежда 

Валериевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бабаевская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

Бабаевский 

муниципальный 

район  

73.  Коряковская 

Ольга 

Дмитриевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кичменгско-Городецкая средняя общеобразовательная школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район  

74.  Костарева Юлия 

Ивановна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Тарногского муниципального 

района Вологодской области «Илезская средняя общеобразовательная 

школа» 

Тарногский 

муниципальный 

район 

75.  Котенко Ирина 

Николаевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Гармония» 

 

город Череповец 

76.  Кочкова Ольга 

Фирсовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Харовский центр дополнительного образования» 

Харовский 

муниципальный 

район  

77.  Кравченина Нина 

Алексеевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Устье-Угольская 

школа» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

78.  Красильников 

Сергей 

Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа города Великий 

Устюг» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район  

79.  Красильникова учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Междуреченский 
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Елена 

Анатольевна 

«Старосельская средняя общеобразовательная школа» муниципальный 

район  

80.  Краснов 

Александр 

Феодосьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Харовский центр дополнительного образования» 

Харовский 

муниципальный 

район  

81.  Крыкса Нина 

Павловна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» 

город Вологда 

82.  Кудлаева Наталья 

Вячеславовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

 

город Череповец 

83.  Кузнецова Елена 

Александровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального 

района «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

84.  Кузнецова Ольга 

Владимировна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 2» город Вологда 

85.  Куликова Наталия 

Алексеевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» 

 

город Череповец 

86.  Купцова Татьяна 

Рудольфовна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кирилловского муниципального 

района Вологодской области «Вогнемская основная общеобразовательная 

школа» 

Кирилловский 

муниципальный 

район 

87.  Куриченкова 

Анна Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

город Череповец 

88.  Лейкина Мария 

Леонидовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» 

г. Вологды 

город Вологда 

89.  Лейкина Мария 

Леонидовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» 

г. Вологды 

город Вологда 

90.  Лепихина Ирина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 51 «Белоснежка» 

город Вологда 

91.  Литвинова преподаватель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Вологодский 
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Светлана 

Германовна 

дополнительного образования детей «Огарковская детская школа 

искусств» 

муниципальный 

район 

92.  Локтева Наталия 

Юрьевна 

старший воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 103 «Потешка» 

город Вологда 

93.  Лохичева Елена 

Львовна 

старший воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 92 «Ивушка» 

город Вологда 

94.  Лысакова Анна 

Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр 

развития ребенка – детский сад № 5» 

 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

95.  Майстренко 

Наталья Игоревна 

тренер-

преподаватель 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа города Великий 

Устюг» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район  

96.  Маклакова Ирина 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кичменгско-Городецкая средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район  

97.  Максимова Елена 

Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 11 «Сказка» 

Белозерский 

муниципальный 

район 

98.  Малышева Елена 

Ефимовна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

город Вологда 

99.  Маракова Галина 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 95 «Сказка» 

город Вологда 

100.  Миронова Галина 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 105 «Полянка» 

город Вологда 

101.  Михалевич 

Валерий 

Анатольевич 

 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 3 по футболу» 

город Вологда 

102.  Морозова Ирина 

Вениаминовна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 8» 

город Вологда 

103.  Муравин учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкий 
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Анатолий 

Александрович 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Сидоровская 

школа» 

 

муниципальный 

район  

104.  Набокова Наталья 

Федоровна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Ермаковская средняя школа» 

Вологодский 

муниципальный 

район  

105.  Неклюдова 

Наталья 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тотемская 

средняя общеобразовательная школа № 3» 

Тотемский 

муниципальный 

район  

106.  Нечаева Нила 

Михайловна 

 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» 

Вологда 

муниципальный 

район  

107.  Обухова Елена 

Васильевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Сказка» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район  

108.  Осипова Светлана 

Гурьевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального 

района «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Сокольский 

муниципальный 

район  

109.  Офицеров 

Валерий 

Борисович 

тренер-

преподаватель 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Сокольского муниципального района детско-юношеская спортивная 

школа № 1 «Сухона» 

Сокольский 

муниципальный 

район  

110.  Панина Ирина 

Борисовна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кирилловского муниципального 

района Вологодской области «Кирилловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Кирилловский 

муниципальный 

район  

111.  Панова Татьяна 

Дмитриевна 

преподаватель Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

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

г. Вологды 

город Вологда 

112.  Патютько 

Светлана 

Леонидовна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа № 1» 

город Череповец 

113.  Пелевина Лариса 

Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Рябинка» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 
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114.  Пепеонкова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 35» 

город Череповец 

115.  Переляева 

Наталия 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 91 «Росинка» 

город Вологда 

116.  Петушкова 

Татьяна 

Георгиевна 

преподаватель Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

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

город Вологда 

117.  Пешкова Ольга 

Сергеевна 

преподаватель Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

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

г. Вологды 

город Вологда 

118.  Пешкова Татьяна 

Валентиновна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Тарногского муниципального 

района Вологодской области «Тарногская средняя общеобразовательная 

школа» 

Тарногский 

муниципальный 

район 

119.  Пигузова Лидия 

Александровна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

город Вологда 

120.  Поверенная 

Светлана 

Алексеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Женская 

гуманитарная гимназия» 

город Череповец 

121.  Полягошко 

Александр 

Геннадьевич 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тотемская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

Тотемский 

муниципальный 

район 

122.  Пономарева 

Светлана 

Станиславовна 

преподаватель Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств (хореографическая)» 

г. Вологды 

город Вологда 

123.  Потапова Татьяна 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кадуйского 

муниципального района «Кадуйская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

Кадуйский 

муниципальный 

район 

124.  Прозорова Анна 

Валерьевна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 35» 

город Череповец 
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125.  Пронина Галина 

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

город Череповец 

126.  Работинская 

Татьяна Ивановна 

педагог-психолог муниципальное образовательное учреждение «Голузинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

127.  Разгулова Ирина 

Александровна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

город Вологда 

128.  Раков Алексей 

Викторович 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 3 по футболу» 

город Вологда 

129.  Рачкова Елена 

Николаевна 

преподаватель Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского 

муниципального района «Сокольская школа искусств» 

Сокольский 

муниципальный 

район 

130.  Роганова Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 1 имени 

Колесникова Е.А.» 

город Череповец 

131.  Родичева 

Людмила 

Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Чебурашка» 

город Вологда 

132.  Романова Ирина 

Владимировна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кирилловского муниципального 

района Вологодской области «Николоторжская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Кирилловский 

муниципальный 

район  

133.  Романчук 

Вероника 

Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сазоновская 

средняя общеобразовательная школа» 

Чагодощенский 

муниципальный 

район 

134.  Рытикова Ирина 

Станиславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества и методического обеспечения» 

город Череповец 

135.  Рябкова Жанна 

Казимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Кирилловского муниципального района Вологодской области 

«Кирилловский Дом детского творчества» 

Кирилловский 

муниципальный 

район 

136.  Сазонова педагог муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного город Череповец 
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Людмила 

Васильевна 

дополнительного 

образования 

образования «Центр детского творчества и методического обеспечения» 

137.  Сараева Римма 

Николаевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

И.П. Малозѐмова» 

Белозерский 

муниципальный 

район 

138.  Свиридова Тамара 

Алексеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

город Череповец 

139.  Серобабена 

Галина 

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

город Череповец 

140.  Серова Надежда 

Анатольевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

город Вологда 

141.  Сидоревич 

Светлана 

Михайловна 

учитель-логопед Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа 

- детский сад № 98 «Хрусталик» 

город Вологда 

142.  Сидорова Ольга 

Валентиновна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 26» 

город Вологда 

143.  Следников Сергей 

Васильевич 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 г. Красавино» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район  

144.  Смелкова Любовь 

Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Кадуйская детская школа искусств» 

Кадуйский 

муниципальный 

район  

145.  Смелкова Любовь 

Сергеевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Кадуйская детская школа искусств» 

Кадуйский 

муниципальный 

район  

146.  Смирнов 

Александр 

Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Сидоровская 

школа», структурное подразделение «Лежская школа» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район  

147.  Смирнов 

Александр 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа боевых 

город Вологда 
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Юрьевич искусств» 

148.  Смирнов Игорь 

Викторович 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 23 «Созвучие» 

город Вологда 

149.  Соколова Ирина 

Валериевна 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по зимним 

видам спорта» 

город Вологда 

150.  Солодунова 

Марина 

Александровна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шекснинского 

муниципального района «Детский сад «Аленушка» 

Шекснинский 

муниципальный 

район  

151.  Соломина Галина 

Ивановна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Долоцкая основная 

общеобразовательная школа» 

Устюженский 

муниципальный 

район 

152.  Сопегина Ирина 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени летчика-космонавта Героя 

Советского Союза П.И. Беляева» 

город Вологда 

153.  Сорванова Ольга 

Анатольевна 

старший воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Воробушек» 

город Вологда 

154.  Старикова 

Светлана 

Валериевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

город Вологда 

155.  Стахеева 

Валентина 

Анатольевна 

педагог-

библиотекарь 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район  

156.  Страшков 

Николай 

Александрович 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кичменгско-Городецкая средняя общеобразовательная школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 

157.  Суровцева 

Наталья Петровна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

город Вологда 

158.  Сухарева Елена 

Владимировна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» 

город Череповец 

159.  Таран Елена 

Александровна 

учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Грязовецкий 

муниципальный 
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район 

160.  Терехова Татьяна 

Валентиновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Вожегодский районный Дом детского творчества» 

Вожегодский 

муниципальный 

район 

161.  Тимошенко 

Надежда 

Федоровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 108 «Гнездышко» 

город Вологда 

162.  Тисова Любовь 

Анатольевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

город Вологда 

163.  Тиханова 

Светлана 

Игоревна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кирилловского муниципального 

района Вологодской области «Вогнемская основная общеобразовательная 

школа» 

Кирилловский 

муниципальный 

район 

164.  Третьякова 

Светлана 

Александровна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Великоустюгская детская школа искусств» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район  

165.  Трофимова 

Валентина 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кадуйского 

муниципального района «Хохловская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кадуйский 

муниципальный 

район  

166.  Удальцова 

Татьяна 

Владимировна 

старший воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 105 «Полянка» 

город Вологда 

167.  Фатеева Нина 

Николаевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Устье-Угольская 

школа» 

Шекснинский 

муниципальный 

район  

168.  Фигурина Ирина 

Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 105 «Полянка» 

город Вологда 

169.  Фоминская 

Марина Ивановна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение «Нюксенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нюксенский 

муниципальный 

район  

170.  Хохлова Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 13» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

171.  Чалов Сергей 

Валентинович 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Гармония» 

город Череповец 
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172.  Чернышова 

Ирина Алексеевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 60 «Родничок» 

город Вологда 

173.  Четвергова Жанна 

Анатольевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Ягановская школа» Череповецкий 

муниципальный 

район  

174.  Шабалина 

Светлана 

Александровна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение «Нюксенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нюксенский 

муниципальный 

район  

175.  Шангина 

Светлана 

Анатольевна 

инструктор-

методист 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по волейболу» 

город Череповец 

176.  Шаркова Наталья 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» 

город Череповец 

177.  Шарова Елена 

Владимировна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 32 «Рябинка» 

город Вологда 

178.  Шарова Ольга 

Михайловна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кичменгско-Городецкая средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район  

179.  Шенгелия 

Светлана 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Харовский центр дополнительного образования» 

Харовский 

муниципальный 

район  

180.  Шихова Надежда 

Владимировна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имение дважды Героя Советского 

Союза А.Ф. Клубова» 

город Вологда 

181.  Шишлякова 

Валентина 

Сергеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

город Череповец 

182.  Шкорин 

Анатолий 

Вениаминович 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» 

город Череповец 
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183.  Шмыкова 

Надежда 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тотемская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

Тотемский 

муниципальный 

район 

184.  Шушкова Юлия 

Александровна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 60 «Родничок» 

город Вологда 

185.  Щепелина Мария 

Михайловна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кичменгско-Городецкая средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 

186.  Эпанаев Игорь 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества и методического обеспечения» 

город Череповец 

187.  Юрина Наталья 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр 

развития ребенка – детский сад № 3» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

  


