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УТВЕРЖДЕН  

приказом Департамента  

образования области 

от 02.11.2015 № 739-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.  Кипрюшина 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Пожарская 

основная общеобразовательная школа» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 
2.  Пачева  

Галина 

Сергеевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бабаевская средняя 

общеобразовательная школа № 65» 

Бабаевский 

муниципальный 

район 
3.  Кузнецова 

Любовь 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Демьяновская 

основная общеобразовательная школа» 

Бабушкинский 

муниципальный 

район 
4.  Решетова  

Юлия 

Александровна 

старший вожатый Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подболотная 

средняя общеобразовательная школа» 

Бабушкинский 

муниципальный 

район 
5.  Рыжова Татьяна 

Владимировна 

педагог-

организатор 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бабушкинская 

средняя школа» 

Бабушкинский 

муниципальный 

район 
6.  Кузнецова 

Людмила 

Васильевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Антушевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Белозерский 

муниципальный 

район 
7.  Александрова 

Елена 

Васильевна 

 

преподаватель бюджетное учреждение дополнительного образования детей Вашкинского 

муниципального района Вологодской области «Вашкинская детская 

музыкальная школа» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 

8.  Глебова  

Ирина 

Александровна 

 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вашкинского 

муниципального района «Детский сад № 1» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 
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9.  Звонова  

Наталья 

Николаевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вашкинского 

муниципального района «Детский сад № 1» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 
10.  Иванова  

Галина 

Кирилловна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Вашкинского муниципального 

района «Вашкинская средняя школа» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 
11.  Мартынова 

Елена 

Вячеславовна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Вашкинского муниципального 

района «Вашкинская средняя школа» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 
12.  Стёпина 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вашкинского 

муниципального района «Детский сад № 2» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 
13.  Хрулёва  

Мария 

Николаевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вашкинского 

муниципального района «Детский сад № 2» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 
14.  Шахова  

Тамара 

Александровна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Вашкинского муниципального 

района «Вашкинская средняя школа» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 
15.  Яковлева 

Татьяна 

Валентиновна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вашкинского 

муниципального района «Детский сад № 2» 

Вашкинский 

муниципальный 

район 
16.  Биричевская 

Надежда 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 
17.  Горбунов  

Борис 

Владимирович 

воспитатель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 
18.  Ковалева 

Надежда 

Игоревна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 
19.  Коняева  

Галина  

Олеговна 

учитель-логопед муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 11» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 
20.  Плотников 

Александр 

Юрьевич 

воспитатель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 
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21.  Прокопенко 

Людмила 

Петровна 

тренер-

преподаватель 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа города Великий Устюг» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 
22.  Тимофеева 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Радуга» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 
23.  Федотовская 

Ирина 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морозовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 
24.  Ципиньо  

Юлия 

Валентиновна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 

«Светлячок» 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 
25.  Веселкова  

Ольга 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховажская 

средняя школа имени Я.Я. Кремлева» 

Верховажский 

муниципальный 

район 
26.  Ждановский 

Александр 

Вениаминович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховская 

школа» 

Верховажский 

муниципальный 

район 
27.  Ручьев  

Олег 

Геннадьевич 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховажская 

средняя школа имени Я.Я. Кремлева» 

Верховажский 

муниципальный 

район 
28.  Шарыгина 

Светлана 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подсосенская 

начальная школа – детский сад» 

Верховажский 

муниципальный 

район 
29.  Аникеева  

Мария 

Михайловна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 10» 

город Вологда 

30.  Баева  

Светлана 

Михайловна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 32» город Вологда 

31.  Балина  

Юлия 

Валентиновна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» 

город Вологда 

32.  Баранова  

Ольга 

Леонидовна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

город Вологда 
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33.  Белоусова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

город Вологда 

34.  Бойко  

Надежда 

Александровна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 49 «Гусельки» 

город Вологда 

35.  Бороухина 

Наталия 

Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 110 «Аистенок» 

город Вологда 

36.  Бурцева  

Наталия 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Карамель» 

город Вологда 

37.  Бутюгина 

Людмила 

Владимировна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 39» 

город Вологда 

38.  Вознюк  

Леонид 

Павлович 

воспитатель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова» 

город Вологда 

39.  Воротилова 

Наталья 

Георгиевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 33» 

город Вологда 

40.  Гудкова  

Наталья 

Николаевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением английского языка» 

город Вологда 

41.  Долгих  

Елена 

Валерьевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 49 «Гусельки» 

город Вологда 

42.  Дуничева 

Наталия 

Павловна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 84 «Тополёк» 

город Вологда 

43.  Ежова  

Елена 

Альбертовна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 35 имени летчика-космонавта Героя Советского Союза 

П.И. Беляева» 

город Вологда 

44.  Ерыкова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

город Вологда 
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45.  Зайцев  

Василий 

Николаевич 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

город Вологда 

46.  Карпенко  

Ирина 

Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

город Вологда 

47.  Козлова  

Лариса 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 110 «Аистенок» 

город Вологда 

48.  Корнилова 

Татьяна 

Александровна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

город Вологда 

49.  Крылова  

Нина  

Георгиевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 107 «Лукоморье» 

город Вологда 

50.  Кузнецова  

Алла 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Карамель» 

город Вологда 

51.  Кулакова  

Елена 

Александровна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

город Вологда 

52.  Кустова  

Татьяна 

Владимировна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 1» 

город Вологда 

53.  Куфырина 

Валентина 

Васильевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

город Вологда 

54.  Матасова  

Елена 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36 «Василёк» 

город Вологда 

55.  Мельникова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 80 «Гномик» 

город Вологда 

56.  Некрасова 

Ирина  

Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36 «Василёк» 

город Вологда 
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57.  Оборотов 

Александр 

Викторович 

воспитатель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова» 

город Вологда 

58.  Попова  

Елена  

Борисовна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 74 «Белочка» 

город Вологда 

59.  Ракитина  

Ксения 

Сергеевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени А.А. Завитухина» 

город Вологда 

60.  Рыбченко 

Светлана 

Рудольфовна 

воспитатель муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 109 

«Букварёнок» 

город Вологда 

61.  Серебрякова 

Валентина 

Владимировна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

город Вологда 

62.  Симановская 

Наталия 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 32» город Вологда 

63.  Скороходова 

Елена 

Николаевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

город Вологда 

64.  Смирнова  

Раиса 

Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Воробушек» 

город Вологда 

65.  Собанина 

Галина 

Николаевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 10» 

город Вологда 

66.  Титова  

Елена 

Александровна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

город Вологда 

67.  Толщина 

Марина 

Николаевна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 27 «Антошка» 

город Вологда 

68.  Чащина 

Надежда 

Васильевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

город Вологда 
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69.  Черницына 

Ирина 

Валентиновна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

город Вологда 

70.  Чистякова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 106 «Золотой ключик» 

город Вологда 

71.  Швецова  

Лариса 

Валентиновна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

город Вологда 

72.  Шлыкова  

Елена  

Борисовна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

город Вологда 

73.  Яблокова  

Ирина 

Викторовна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

город Вологда 

74.  Якунина  

Анна 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 26» 

город Вологда 

75.  Глушицкая 

Мария 

Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Дубровский детский сад» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
76.  Горева  

Ирина  

Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Харачевский детский сад» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
77.  Грибова  

Елена  

Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Огарковский детский сад 

общеразвивающего вида» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
78.  Данилова 

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Кубенский детский сад 

общеразвивающего вида» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
79.  Зеленцова 

Валентина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Высоковская начальная школа – детский сад» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
80.  Изотикова 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Майская средняя школа имени А.К. Панкратова» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
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81.  Князева  

Елена  

Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Заоникиевская специальная (коррекционная) школа-

интернат VIII вида» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
82.  Кузнецова 

Ирина 

Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Харачевский детский сад» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
83.  Проничева 

Людмила 

Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Васильевская средняя школа» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
84.  Синицына 

Светлана 

Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 

муниципального района «Спасская средняя школа» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
85.  Смирнова 

Марина 

Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вологодского муниципального района «Васильевский детский сад 

общеразвивающего вида» 

Вологодский 

муниципальный 

район 
86.  Моськина  

Анна 

Геннадьевна 

учитель муниципальное образовательное учреждение «Вытегорская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Вытегорский 

муниципальный 

район 
87.  Паникова  

Ирина 

Александровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Вытегорского муниципального 

района «Ковжинская средняя общеобразовательная школа» 

Вытегорский 

муниципальный 

район 
88.  Балина  

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Юровский 

детский сад» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 
89.  Грязнова 

Екатерина 

Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Слободская школа им. 

Г.Н. Пономарева» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 
90.  Зубкова  

Галина 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Юровский 

детский сад» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 
91.  Игумнова 

Надежда 

Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Юровская школа» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 
92.  Козлова  

Марина 

Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 6» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 
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93.  Колесова 

Наталья 

Полиевктовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Сидоровская школа» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 
94.  Коровина  

Юлия 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Юровский 

детский сад» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 
95.  Петрова  

Ольга 

Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Слободская школа им. 

Г.Н. Пономарева» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 
96.  Самарина 

Наталья 

Александровна 

 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Юровская школа» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

97.  Серова  

Ирина 

Григорьевна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 6» 

Грязовецкий 

муниципальный 

район 

98.  Монголина 

Юлия 

Анатольевна 

 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кадуйского 

муниципального района «Кадуйская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

Кадуйский 

муниципальный 

район 

99.  Беляева  

Елена 

Александровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Кирилловского муниципального 

района Вологодской области «Николоторжская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кирилловский 

муниципальный 

район 
100.  Вершинина 

Марина 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кичменгско-

Городецкая средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 
101.  Макарова 

Наталья 

Михайловна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение Кичменгско-Городецкого 

муниципального района «Косковская средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 
102.  Морозова 

Лариса  

Игоревна 

воспитатель Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кичменгско-

Городецкого муниципального района «Детский сад комбинированного вида 

«Алёнушка» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 
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103.  Суворова 

Надежда 

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кичменгско-

Городецкая средняя школа» 

Кичменгско-

Городецкий 

муниципальный 

район 
104.  Накрошаева 

Татьяна 

Гурьевна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

Междуреченский 

муниципальный 

район 
105.  Сибирякова 

Ирина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

Междуреченский 

муниципальный 

район 
106.  Сивкова  

Ольга  

Львовна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Туровецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Междуреченский 

муниципальный 

район 
107.  Вершинина 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Осиновская 

основная общеобразовательная школа» 

Никольский 

муниципальный 

район 
108.  Чегодаева 

Наталья 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кожаевская 

основная общеобразовательная школа» 

Никольский 

муниципальный 

район 
109.  Черногубова 

Алевтина 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нижнекемская 

основная общеобразовательная школа» 

Никольский 

муниципальный 

район 
110.  Щукина  

Татьяна 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бутово-Курьевская 

основная общеобразовательная школа» 

Никольский 

муниципальный 

район 
111.  Краснокутская 

Ирина 

Александровна 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение «Нюксенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нюксенский 

муниципальный 

район 
112.  Малютина 

Ирина 

Владимировна 

 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение «Нюксенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Нюксенский 

муниципальный 

район 

113.  Маринина 

Жанна 

Валентиновна 

 

учитель бюджетное общеобразовательное учреждение «Нюксенская начальная 

общеобразовательная школа» 

Нюксенский 

муниципальный 

район 
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114.  Быкова  

Нина 

Александровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального района 

«Архангельская основная общеобразовательная школа» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
115.  Грязнова 

Светлана 

Владимировна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального района 

«Архангельская основная общеобразовательная школа» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
116.  Евграфова  

Анна 

Николаевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Воробьевский детский сад» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
117.  Женихова 

Надежда 

Валентиновна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального района 

«Боровецкая средняя общеобразовательная школа» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
118.  Морошкина 

Надежда 

Васильевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального района 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
119.  Нецветаева 

Любовь 

Игоревна 

концертмейстер Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского 

муниципального района «Сокольская школа искусств» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
120.  Северова 

Татьяна 

Андреевна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального района 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
121.  Староверова 

Анна  

Ивановна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального района 

«Рабангская основная общеобразовательная школа» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
122.  Федотова 

Любовь 

Александровна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского 

муниципального района «Детский сад общеразвивающего вида № 13» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
123.  Фролова  

Елена 

Владимировна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального района 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
124.  Юхина  

Ирина  

Петровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального района 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Сокольский 

муниципальный 

район 
125.  Скороходова 

Галина 

Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сямженского 

муниципального района «Сямженская средняя школа» 

Сямженский 

муниципальный 

район 
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126.  Скороходова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сямженского 

муниципального района «Детский сад № 1» 

Сямженский 

муниципальный 

район 
127.  Спиринцева 

Надежда 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сямженского 

муниципального района «Детский сад № 1» 

Сямженский 

муниципальный 

район 
128.  Баркова  

Зинаида 

Васильевна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тарногского 

муниципального района Вологодской области «Заборский детский сад» 

Тарногский 

муниципальный 

район 
129.  Едемская 

Наталья 

Александровна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Тарногского муниципального района 

Вологодской области «Спасская основная общеобразовательная школа» 

Тарногский 

муниципальный 

район 
130.  Коптяева 

Татьяна 

Альбертовна 

учитель бюджетное образовательное учреждение Тарногского муниципального района 

Вологодской области «Спасская основная общеобразовательная школа» 

Тарногский 

муниципальный 

район 
131.  Белякова 

Наталия 

Васильевна 

учитель муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Погореловская 

средняя общеобразовательная школа» 

Тотемский 

муниципальный 

район 
132.  Богданец  

Анна 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Тотемский детский сад общеразвивающего вида № 9 «Сказка» 

Тотемский 

муниципальный 

район 
133.  Иконникова 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа – детский сад посёлка Текстильщики» 

Тотемский 

муниципальный 

район 
134.  Батюканова 

Марина 

Геннадьевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 2» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 
135.  Веселова  

Елена  

Павловна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 2» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 
136.  Конькова 

Любовь 

Трифоновна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 2» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 
137.  Минина  

Ольга  

Дальевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 
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138.  Певцов  

Юрий 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 
139.  Смирнова 

Тамара 

Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-

Кубинская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 
140.  Виноградова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель муниципальное образовательное учреждение «Маловосновская основная 

общеобразовательная школа» 

Устюженский 

муниципальный 

район 
141.  Виноградова 

Екатерина 

Николаевна 

социальный 

педагог 

муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Харовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Харовский 

муниципальный 

район 

142.  Дмитриева 

Валентина 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Харовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Харовский 

муниципальный 

район 

143.  Охотникова 

Елена 

Геннадьевна 

старший 

воспитатель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» г. Харовска 

Харовский 

муниципальный 

район 
144.  Третьякова 

Любовь 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Харовская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия 

Прокатова» 

Харовский 

муниципальный 

район 
145.  Адекова  

Татьяна 

Леонидовна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24» 

город Череповец 

146.  Алферова  

Вера  

Сергеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 11» 

город Череповец 

147.  Артамонова 

Евгения 

Арсеновна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 35» 

город Череповец 

148.  Астапенко  

Вера  

Сергеевна 

социальный 

педагог 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

город Череповец 
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149.  Белова  

Галина 

Викторовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» 

город Череповец 

150.  Беляева 

Вероника 

Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» 

город Череповец 

151.  Бирюкова 

Екатерина 

Олеговна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

город Череповец 

152.  Ботэ  

Инга 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

город Череповец 

153.  Буланова 

Марина 

Михайловна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 104» 

город Череповец 

154.  Буторина 

Евгения 

Дмитриевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 43» 

город Череповец 

155.  Варгина  

Татьяна 

Владимировна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

город Череповец 

156.  Гайнулина 

Валентина 

Хасыфовна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1» 

город Череповец 

157.  Данилова 

Надежда 

Александровна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Гармония» 

город Череповец 

158.  Дзюба  

Марина 

Алексеевна 

воспитатель муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 33» 

город Череповец 

159.  Дикаева  

Анна 

Хабибулловна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 46» 

город Череповец 

160.  Дмитриева 

Наталья 

Павловна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 59» 

город Череповец 



15 
 

161.  Дьякова  

Евгения 

Владимировна 

учитель муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» 

город Череповец 

162.  Ершова  

Надежда 

Викторовна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10» 

город Череповец 

163.  Иванова  

Татьяна 

Петровна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Гармония» 

город Череповец 

164.  Калинина 

Галина 

Васильевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 113» 

город Череповец 

165.  Картузова 

Наталья 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I вида» 

город Череповец 

166.  Кириллова 

Светлана 

Борисовна 

учитель-логопед муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23» 

город Череповец 

167.  Киснемцева 

Ирина 

Федоровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22» 

город Череповец 

168.  Клинкова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 76» 

город Череповец 

169.  Ковалева 

Светлана 

Андреевна 

концертмейстер муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

город Череповец 

170.  Ковалева  

Тамара 

Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 88» 

город Череповец 

171.  Кокшарова 

Наталья 

Ильинична 

воспитатель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I вида» 

 

город Череповец 
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172.  Костикова 

Екатерина 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

город Череповец 

173.  Красильникова 

Анна  

Сергеевна 

тренер-

преподаватель 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

город Череповец 

174.  Кузнецов 

Кирилл 

Вячеславович 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Женская 

гуманитарная гимназия» 

город Череповец 

175.  Кузнецова 

Наталия 

Владимировна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова 

Е.А.» 

город Череповец 

176.  Куликова 

Светлана 

Витальевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

город Череповец 

177.  Лаврикова  

Яна  

Викторовна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 124» 

город Череповец 

178.  Ласточкина 

Олеся 

Витальевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

город Череповец 

179.  Луговая  

Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества и методического обеспечения» 

город Череповец 

180.  Любкичева 

Марина 

Викторовна 

воспитатель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

город Череповец 

181.  Мардаровская 

Светлана 

Валерьевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» 

город Череповец 

182.  Матвеева  

Галина 

Алексеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

город Череповец 

183.  Меркурьева 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 111» 

город Череповец 
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184.  Мигунова  

Ольга  

Павловна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» 

город Череповец 

185.  Нагорнова 

Надежда 

Ивановна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

город Череповец 

186.  Назарова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» 

город Череповец 

187.  Назарова  

Юна  

Павловна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 106» 

город Череповец 

188.  Николаева  

Раиса 

Алексеевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10» 

город Череповец 

189.  Острецова 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

город Череповец 

190.  Песков  

Денис 

Николаевич 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 43» 

город Череповец 

191.  Петрова  

Любовь 

Владимировна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 78» 

город Череповец 

192.  Рачинская 

Татьяна 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

город Череповец 

193.  Рогозина  

Оксана 

Александровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 111» 

город Череповец 

194.  Сайронен 

Надежда 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 115» 

город Череповец 

195.  Сёмина  

Ксения 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 43» 

город Череповец 
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196.  Серушкова 

Александра 

Николаевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

город Череповец 

197.  Старцева 

Наталия 

Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

город Череповец 

198.  Терехова  

Ольга  

Сергеевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Гармония» 

город Череповец 

199.  Титова  

Елена  

Алфеевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 1 имени 

Колесникова Е.А.» 

город Череповец 

200.  Тихова  

Любовь 

Сергеевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 41» 

город Череповец 

201.  Толстикова 

Ирина 

Вениаминовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

город Череповец 

202.  Форсунова 

Евгения 

Александровна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

город Череповец 

203.  Царичанская 

Оксана 

Валерьевна 

учитель муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I вида» 

город Череповец 

204.  Цветкова  

Ирина 

Анатольевна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

город Череповец 

205.  Ципилева 

Лариса 

Анатольевна 

 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 59» 

город Череповец 

206.  Чечина  

Анна 

Николаевна 

 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

город Череповец 
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207.  Щукина  

Ольга  

Борисовна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

город Череповец 

208.  Щукина  

Ольга  

Ивановна 

учитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

город Череповец 

209.  Зуева  

Инна  

Сергеевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Череповецкого муниципального района «Череповецкая 

районная детская школа искусств» 

Череповецкий 

муниципальный 

район 
210.  Исакова 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Шухободская основная 

общеобразовательная школа» 

Череповецкий 

муниципальный 

район 
211.  Кокарева 

Светлана 

Станиславовна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ботовский детский сад комбинированного вида» 

Череповецкий 

муниципальный 

район 
212.  Михеева  

Ольга 

Евгеньевна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Шухободская основная 

общеобразовательная школа» 

Череповецкий 

муниципальный 

район 
213.  Пластинина 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Череповецкого муниципального района «Череповецкая 

районная детская школа искусств» 

Череповецкий 

муниципальный 

район 
214.  Смирнова 

Вероника 

Викторовна 

учитель Муниципальное образовательное учреждение «Малечкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Череповецкий 

муниципальный 

район 
215.  Старшинова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Мяксинский детский сад» Череповецкого муниципального района 

Череповецкий 

муниципальный 

район 
216.  Трифанова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ботовский детский сад комбинированного вида» Череповецкого 

муниципального района 

Череповецкий 

муниципальный 

район 
217.  Гомзикова  

Ольга 

Александровна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Нифантовская школа» Шекснинский 

муниципальный 

район 
218.  Зеленцова 

Любовь 

Константиновна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Чуровская школа» Шекснинский 

муниципальный 

район 



20 
 

219.  Колдари  

Римма 

Александровна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Устье-Угольская школа» Шекснинский 

муниципальный 

район 
220.  Кузнецова 

Жанна 

Александровна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шекснинского 

муниципального района «Детский сад комбинированного вида «Жар-птица» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 
221.  Матвеева 

Эльвира 

Валериевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 имени 

адмирала Алексея Михайловича Калинина» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 
222.  Мошникова 

Светлана 

Вениаминовна 

воспитатель муниципальное общеобразовательное учреждение «Пачевская школа» Шекснинский 

муниципальный 

район 
223.  Румянцева 

Антонина 

Вениаминовна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Чернеевская школа» Шекснинский 

муниципальный 

район 
224.  Сидловская 

Анна 

Владимировна 

воспитатель бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шекснинского 

муниципального района «Детский сад комбинированного вида «Жар-птица» 

Шекснинский 

муниципальный 

район 
225.  Силкина 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель муниципальное общеобразовательное учреждение «Чуровская школа» Шекснинский 

муниципальный 

район 
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