
Приложение 4  

к приказу Департамента  

образования области 

от 27.06.2016 № 330-К 

 

Список педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

которым установлена первая квалификационная категория 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

Муниципальный 

район/городской округ 

1.  Ваничева Ольга 

Сергеевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1» г. Бабаево 

Бабаевский 

муниципальный район 

2.  Ларионов Николай 

Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Бабаевская детско-юношеская 

спортивная школа «Старт» 

Бабаевский 

муниципальный район 

3.  Теплякова Ирина 

Сергеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 65» 

Бабаевский 

муниципальный район 

4.  Колосова Ольга 

Сергеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тимановская основная общеобразовательная школа» 

Бабушкинский 

муниципальный район 

5.  Пипенко Ольга 

Валентиновна 

воспитатель муниципальное образовательное учреждение «Бубровская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.М. Никандрова» 

Белозерский 

муниципальный район 

6.  Анушина Надежда 

Николаевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вашкинского 

муниципального района «Детский сад № 1» 

 

Вашкинский 

муниципальный район 

7.  Богданова Елена 

Анатольевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вашкинского 

муниципального района «Детский сад № 1» 

 

Вашкинский 

муниципальный район 

8.  Бердникова Ирина 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большевистская основная общеобразовательная школа» 

Великоустюгский 

муниципальный район 

9.  Биричевская Ольга 

Игоревна 

концертмейстер муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Великоустюгская детская школа 

искусств» 

Великоустюгский 

муниципальный район 

10.  Жгилева Елена 

Вячеславовна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Новаторский детский сад «Алёнушка» 

Великоустюгский 

муниципальный район 



11.  Маркова Светлана 

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Великоустюгский 

муниципальный район 

12.  Пешкова Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 “Берёзка”» 

Великоустюгский 

муниципальный район 

13.  Поспелова Галина 

Анатольевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Стриговский детский сад» 

Великоустюгский 

муниципальный район 

14.  Четверикова Юлия 

Юрьевна 

концертмейстер муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Великоустюгская детская школа 

искусств» 

Великоустюгский 

муниципальный район 

15.  Чистякова Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Радость» 

Верховажский 

муниципальный район 

16.  Абрамова Наталия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Солнышко» 

город Вологда 

17.  Баранова Наталья 

Алексеевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени А.А. Завитухина» 

город Вологда 

18.  Белоусова Алина 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

город Вологда 

19.  Вагенгейм Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 110 «Аистенок» 

 

город Вологда 

20.  Вересова Елена 

Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 70 «Калинка» 

 

город Вологда 

21.  Викторова Елена 

Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 26» 

город Вологда 

22.  Воробьева Ирина 

Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик» 

город Вологда 

23.  Воробьева Любовь 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 107 «Лукоморье» 

город Вологда 

24.  Ворошилова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 102 «Росинка» 

город Вологда 



25.  Гладкова 

Владислава 

Максимовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

город Вологда 

26.  Горбатюк Иван 

Иванович 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени летчика-космонавта Героя 

Советского Союза П.И. Беляева» 

город Вологда 

27.  Дубровская Ирина 

Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского 

Союза А.Ф. Клубова» 

город Вологда 

28.  Дунаева Надежда 

Александровна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

город Вологда 

29.  Едемская Юлия 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

город Вологда 

30.  Ермолина Мария 

Павловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

город Вологда 

31.  Ершова Екатерина 

Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 4» г. Вологды 

город Вологда 

32.  Зубакина Татьяна 

Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 51 «Белоснежка» 

город Вологда 

33.  Иванчикова 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 102 «Росинка» 

город Вологда 

34.  Кадулина Анна 

Ивановна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 102 «Росинка» 

город Вологда 

35.  Калининская Ольга 

Сергеевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития воспитанников 

№ 63 «Золушка» 

город Вологда 

36.  Каминская Оксана 

Леонидовна 

учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

город Вологда 

37.  Карпова Екатерина 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 85 «Подснежник» 

город Вологда 



38.  Коновалова 

Надежда Ивановна 

учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

город Вологда 

39.  Коновалова 

Наталия Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 70 «Калинка» 

город Вологда 

40.  Крылова Наталия 

Павловна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 27 «Антошка» 

город Вологда 

41.  Куликова Елена 

Михайловна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 25 «Улыбка» 

город Вологда 

42.  Кумзерова Юлия 

Викторовна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 27 «Антошка» 

город Вологда 

43.  Маркова Ирина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 96 «Соловушка» 

город Вологда 

44.  Мешкова Анна 

Владимировна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа – детский сад для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья № 98 «Хрусталик» 

город Вологда 

45.  Николаева Юлия 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 22 «Ласточка» 

город Вологда 

46.  Окунева Валерия 

Анатольевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 81 «Непоседы» 

город Вологда 

47.  Паничева Ирина 

Александровна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 4» г. Вологды 

город Вологда 

48.  Петрова Татьяна 

Николаевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 имени А.А. Попова» 

город Вологда 

49.  Полина Ольга 

Валерьевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 106 «Золотой ключик» 

город Вологда 

50.  Политова 

Маргарита 

Спиридоновна 

учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

город Вологда 

51.  Попова Екатерина 

Николаевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 15 «Теремок» 

город Вологда 

52.  Рогов Сергей 

Анатольевич 

учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

город Вологда 

53.  Романцева Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 56» 

город Вологда 



54.  Сабурова Юлия 

Николаевна 

методист Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

город Вологда 

55.  Самойлова Ирина 

Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 107 «Лукоморье» 

город Вологда 

56.  Сапова Анна 

Васильевна 

учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

английского языка» 

город Вологда 

57.  Селянина Юлия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 90 «Золотой ключик» 

город Вологда 

58.  Соколова Кристина 

Игоревна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

город Вологда 

59.  Толщина 

Александра 

Александровна 

преподаватель муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 2 им. В.П. Трифонова» 

г. Вологды 

город Вологда 

60.  Тонева Катя Тонева учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

город Вологда 

61.  Трунина Елизавета 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

город Вологда 

62.  Фомакина Евгения 

Витальевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 «Рябинка» 

город Вологда 

63.  Фомина Вера 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

город Вологда 

64.  Харинюк Наталья 

Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 46 «Золотой петушок» 

город Вологда 

65.  Харитонова Тамара 

Константиновна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 20 «Одуванчик» 

 

город Вологда 

66.  Храпова Татьяна 

Валентиновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

город Вологда 



67.  Черняева Марина 

Ивановна 

учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени Ф.Я. Федулова» 

город Вологда 

68.  Шубина Наталья 

Николаевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 79 «Лучик» 

город Вологда 

69.  Шумарина Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 70 «Калинка» 

город Вологда 

70.  Якимович Наталия 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 105 «Полянка» 

 

город Вологда 

71.  Белкина Ирина 

Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Вологодского муниципального района «Семенковский 

детский сад общеразвивающего вида» 

Вологодский 
муниципальный район 

72.  Короткова 

Александра 

Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Сосновская средняя 

школа» 

Вологодский 
муниципальный район 

73.  Плясунова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Федотовская детская школа искусств» 

Вологодский 
муниципальный район 

74.  Ершова Ирина 

Валериевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского 

муниципального района «Детский сад «Колокольчик» 

Вытегорский 
муниципальный район 

75.  Ипатова Маргарита 

Борисовна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского 

муниципального района «Детский сад «Колокольчик» 

Вытегорский 
муниципальный район 

76.  Копенина Ольга 

Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области 

«Юровская школа» 

Грязовецкий 
муниципальный район 

77.  Патраков Василий 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области 

«Слободская школа им. Г.Н. Пономарёва» 

Грязовецкий 
муниципальный район 

78.  Попова Нина 

Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области 

«Юровская школа» 

Грязовецкий 
муниципальный район 

79.  Смирнова 

Александра 

Николаевна 

педагог-

организатор 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Кадуйского муниципального района «Центр детского 

творчества» 

Кадуйский 
муниципальный район 



80.  Макарова Надежда 

Юрьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кичменгско-Городецкая специальная (коррекционная) школа-

интернат» 

Кичменгско-Городецкий 
муниципальный район 

81.  Коробова 

Валентина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шуйская средняя общеобразовательная школа» 

Междуреченский 
муниципальный район 

82.  Крайнева Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шуйская средняя общеобразовательная школа» 

Междуреченский 
муниципальный район 

83.  Нерыдаева Ольга 

Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шуйская средняя общеобразовательная школа» 

Междуреченский 
муниципальный район 

84.  Никитинский 

Андрей 

Владимирович 

учитель Бюджетное общеобразовательное учреждение Нюксенского 

муниципального района Вологодской области «Игмасская основная 

общеобразовательная школа» 

Нюксенский 
муниципальный район 

85.  Буланина Ольга 

Николаевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Детский сад для детей раннего возраста 

№ 19» 

Сокольский 
муниципальный район 

86.  Гусева Анастасия 

Константиновна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Детский сад № 5 «Колосок» 

Сокольский 
муниципальный район 

87.  Куйбина Татьяна 

Александровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Кадниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сокольский 
муниципальный район 

88.  Кутузова Римма 

Васильевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

Сокольский 
муниципальный район 

89.  Порошина Юлия 

Владимировна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Детский сад № 5 «Колосок» 

Сокольский 
муниципальный район 

90.  Трубичев 

Александр 

Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Сокольского муниципального района детско-

юношеская спортивная школа № 1 «Сухона» 

Сокольский 
муниципальный район 

91.  Тюхменева 

Кристина 

Валерьевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Детский сад для детей раннего возраста 

№ 19» 

Сокольский 
муниципальный район 

92.  Гнусова Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Тотемский детский сад № 9 «Сказка» 

Тотемский 

муниципальный район 



93.  Захарчук Наталья 

Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Тотемский детский сад № 1 «Росинка» 

Тотемский 

муниципальный район 

94.  Малышева 

Александра 

Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тотемская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Тотемский 

муниципальный район 

95.  Мальцева 

Антонина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Тотемский детский сад № 5 «Кораблик» 

Тотемский 

муниципальный район 

96.  Молчановская 

Ольга 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Юбилейный детский сад № 19 «Журавушка» 

Тотемский 

муниципальный район 

97.  Субботина Елена 

Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Тотемский детский сад № 9 «Сказка» 

Тотемский 

муниципальный район 

98.  Талашова Ирина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Юбилейный детский сад № 19 «Журавушка» 

Тотемский 

муниципальный район 

99.  Шишебарова 

Наталья 

Валериановна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Тотемский детский сад № 9 «Сказка» 

Тотемский 

муниципальный район 

100.  Быкова Оксана 

Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный район 

101.  Стародубцева 

Елена Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

Усть-Кубинский 

муниципальный район 

102.  Андреева Наталья 

Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

город Череповец 

103.  Березина Юлия 

Борисовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

город Череповец 

104.  Бобок Ирина 

Александровна 

методист муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» 

город Череповец 

105.  Воробцова Лариса 

Федоровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

город Череповец 

106.  Говорова Елена 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

город Череповец 



107.  Громова Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 71» 

город Череповец 

108.  Давыдова 

Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 113» 

город Череповец 

109.  Дюжова Нина 

Иосифовна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 102» 

город Череповец 

110.  Калинина Оксана 

Ивановна 

воспитатель муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 109» 

город Череповец 

111.  Кириллова Наталия 

Игоревна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

город Череповец 

112.  Костина Татьяна 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

город Череповец 

113.  Кочурова Ксения 

Игоревна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

город Череповец 

114.  Лихарева Ольга 

Владимировна 

методист муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» 

город Череповец 

115.  Нефедова Надежда 

Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 71» 

город Череповец 

116.  Пальцева Виктория 

Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 63» 

город Череповец 

117.  Першина 

Екатерина 

Федоровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 41» 

город Череповец 

118.  Проняева Елена 

Евгеньевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

город Череповец 

119.  Ронжина Ира 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

город Череповец 

120.  Рощупкин Олег 

Олегович 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа № 4» 

город Череповец 

121.  Рыжкова Марина 

Александровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 119» 

город Череповец 



122.  Рязанова Ирина 

Викторовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Е.А. Поромонова» 

город Череповец 

123.  Савицкая Наталья 

Викторовна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 65» 

город Череповец 

124.  Савичева Елена 

Викторовна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 71» 

город Череповец 

125.  Серкова Светлана 

Александровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 75» 

город Череповец 

126.  Соколова Мария 

Анатольевна 

педагог-

библиотекарь 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

город Череповец 

127.  Торочкова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 109» 

город Череповец 

128.  Трифонова Наталья 

Витальевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

город Череповец 

129.  Цветкова Юлия 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

город Череповец 

130.  Бахвалова Ольга 

Николаевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Тоншаловская 

школа» 

Череповецкий 

муниципальный район 

131.  Зверякова Наталья 

Борисовна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Ботовская 

школа» 

Череповецкий 

муниципальный район 

132.  Ипатова Елена 

Валериевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Климовская 

школа» 

Череповецкий 

муниципальный район 

133.  Купцова Инна 

Александровна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Ботовская 

школа» 

Череповецкий 

муниципальный район 

134.  Бердина Лилия 

Геннадьевна 

тренер-

преподаватель 

муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Шекснинский 

муниципальный район 



 

 
 


