


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 

министерства образования  
и науки Архангельской области 

от 21 ноября 2017 г. № 2192 

 

Педагогические работники,  

которым установлена высшая квалификационная категория  

сроком на 5 лет 
 

по должности «учитель»: 
 

  Абрамовой 

Елене Павловне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 10» 

  Аносовой 

Ольге Анатольевне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

казённого образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 города Мирного 

  Беласик 

Людмиле Николаевне 

- учителю черчения, изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» муниципального образования «Северодвинск» 

  Боровиковой 

Марине Михайловне 

- учителю технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 59 имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

  Бутрим 

Екатерине Николаевне 

- учителю иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 36 имени героя Советского 

Союза П.В. Усова» 

  Видякиной 

Елене Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 6» 

  Витязевой 

Ольге Николаевне 

- учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красноборская 

средняя школа» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 

  Гладышевой 

Елене Николаевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» 

муниципального образования «Северодвинск» 



  Губиной 

Елене Вячеславовне 

- учителю физики, математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 7 города Няндома» 

  Дедкову 

Ивану Николаевичу 

- учителю технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Удимская № 1 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

  Долгобородовой 

Ларисе Анатольевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 8» 

  Зубаревой 

Елене Леонидовне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 1» 

  Зуевой 

Анне Владимировне 

- учителю технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 95» 

  Измайловой 

Надежде Федоровне 

- учителю русского языка и литературы 

государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Архангельский государственный лицей 

имени М.В. Ломоносова» 

  Исаковой 

Надежде Анатольевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 4 имени Дважды Героя 

Советского Союза Александра Осиповича 

Шабалина» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

  Каленовой 

Виктории Михайловне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1 г. Вельска» 

  Калиничевой 

Ирине Валерьевне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 17» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Кичаковой 

Татьяне Валентиновне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 21» 



  Коноваловой 

Татьяне Павловне 

- учителю географии, экономики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношская средняя школа имени Н.П. Лавёрова» 

муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» 

  Копылову 

Алексею 

Владимировичу 

- учителю физической культуры муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

  Кротовой 

Эльвире Владимировне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Устьянская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

  Кудрявцеву 

Николаю Васильевичу 

- учителю биологии муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

  Кульшиной 

Наталье Викторовне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 имени 

Героя Советского Союза Юдина Александра 

Дмитриевича» муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Лагутковой 

Галине Николаевне 

- учителю географии муниципального казённого 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Мирного 

  Мишенёвой 

Светлане Петровне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Мозговой 

Светлане Андреевне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 21» 

  Мокеевой 

Елене Ивановне 

- учителю музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карпогорская 

средняя школа № 118» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 



  Непеиной 

Татьяне Антоновне 

- учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вилегодская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

  Папий 

Татьяне Александровне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24» муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Пахомовой 

Татьяне Петровне 

- учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

  Пивневой 

Ольге Леонидовне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Катунинская средняя школа» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

  Пиликиной 

Елене Александровне 

- учителю немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Черевковская средняя школа» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный 

район» 

  Полиектовой 

Елене Федоровне 

- учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 20 имени Героя Советского Союза 

П.М. Норицына» 

  Пономаревой 

Юлии Юрьевне 

- учителю немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 14 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

  Порядиной 

Елене Валерьевне 

- учителю информатики и информационно-

коммуникационных технологий муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 24» 

  Садовиной 

Валентине Евгеньевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37» 



  Сентемовой 

Анне Васильевне 

- учителю географии, биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 62» 

  Сергеевой 

Елене Валерьевне 

- учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Ягринская гимназия» муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Ситниковой 

Юлианне Васильевне 

- учителю изобразительного искусства, музыки, 

мировой художественной культуры, черчения, 

технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ровдинская 

средняя школа» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

  Скорлупкиной 

Татьяне Александровне 

- учителю иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Обозерская средняя школа № 1» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

  Соколовой 

Татьяне Альбертовне 

- учителю физической культуры государственного 

бюджетного нетипового образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

  Суворовой 

Ольге Леонидовне 

- учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Тумановой 

Ольге Николаевне 

- учителю информатики, математики муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 города Коряжмы» 

  Харченко 

Елене Михайловне 

- учителю изобразительного искусства, черчения, 

технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 82» 

  Чумаченко 

Марине Федоровне 

- учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Ягринская гимназия» муниципального образования 

«Северодвинск» 



  Шошиной 

Розе Ивановне 

- учителю русского языка и литературы 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской 

области «Соломбальская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» 
 

по должности «преподаватель»: 
 

  Болдыревой 

Ольге Валерьевне 

- преподавателю муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Приморская детская школа искусств» 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

 

  Бородину 

Сергею 

Владимировичу 

- преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский техникум 

строительства и экономики» 

 

  Колпаковой 

Юлии Анатольевне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Каргопольский 

индустриальный техникум» 

 

  Ногиной 

Валентине 

Александровне 

- преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

педагогический колледж» 

 

  Осекиной 

Юлии Александровне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Вельский 

сельскохозяйственный техникум имени 

Г.И. Шибанова» 

 

  Резановой 

Светлане Васильевне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Устьянский 

индустриальный техникум» 

 

  Филимоновой 

Людмиле Леонидовне 

- преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Котласский педагогический 

колледж» 

 

  Харитоновой 

Ирине Павловне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Устьянский 

индустриальный техникум» 

 

 



по должности «учитель-дефектолог»: 
 

  Ярвепер 

Татьяне Леонидовне 

- учителю-дефектологу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 5» 

 

 

по должности «учитель-логопед»: 
 

  Блохиной 

Светлане Николаевне 

- учителю-логопеду муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 17 «Малыш» 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

  Буланович 

Наталии Ивановне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 «Ручеек» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Бухтаяровой 

Елене Юрьевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад компенсирующего вида № 91 

«Речецветик» 

  Грудиной 

Наталье Сергеевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шеговарская 

средняя школа» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

  Зубовой 

Людмиле Ивановне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 174 

«Ягодка» 

  Ивановой 

Марине Валерьевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Подюжская 

средняя школа имени В.А. Абрамова» 

муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» 
 

по должности «преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности»: 
 

  Маценок 

Александру 

Валентиновичу 

- преподавателю-организатору основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 города Мирного 
 



по должности «мастер производственного обучения»: 
 

  Бородину 

Сергею 

Владимировичу 

- мастеру производственного обучения государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский 

техникум строительства и экономики» 

  Кожевниковой 

Анне Сергеевне 

- мастеру производственного обучения 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Каргопольский индустриальный 

техникум» 

  Меринову 

Игорю Петровичу 

- мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Техникум судостроения и 

машиностроения» 

  Тетериной 

Надежде Николаевне 

- мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Котласский транспортный техникум» 
 

по должности «методист»: 
 

  Поповой 

Надежде Георгиевне 

- методисту государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 
 

по должности «концертмейстер»: 
 

  Семушиной 

Юлии Михайловне 

- концертмейстеру муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 18» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

по должности «музыкальный руководитель»: 
 

  Витязевой 

Елене Ивановне 

- музыкальному руководителю муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка - «Детский сад 

№ 91 «Яблонька» муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Митеневой 

Светлане Анатольевне 

- музыкальному руководителю муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка - «Детский сад 

№ 34 «Золотой ключик» муниципального 

образования «Северодвинск» 



  Парахиной 

Светлане Валентиновне 

- музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 27 «Сказка» 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Поповой 

Марине Николаевне 

- музыкальному руководителю муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка - «Детский сад 

№ 20 «Дружный хоровод» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Юшиной 

Жанне Александровне 

- музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад № 20 «Земляничка» 
 

по должности «старший воспитатель»: 
 

  Яковлевой 

Галине Алексеевне 

- старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 87 «Моряночка» 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 
 

по должности «воспитатель»: 
 

  Бадагиной 

Наталье Юрьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - «Детский сад № 59 «Цыплята» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Барановой 

Людмиле 

Владимировне 

- воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 82 «Гусельки» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Бегоулевой 

Елене Александровне 

- воспитателю частного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат № 1 среднего общего 

образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

  Вороновой 

Светлане 

Александровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 



  Гашевой 

Татьяне Васильевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Шенкурский детский сад комбинированного вида 

№ 1 «Ваганочка» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

  Евдокимовой 

Жанне Викторовне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 2 «Парусок» 

муниципального образования «Город Коряжма» 

  Кононовой 

Ольге Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емецкая 

средняя школа имени Н.М. Рубцова» 

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

  Макодзеба 

Людмиле Васильевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 123 

«АБВГДейка» 

  Перевозчиковой 

Ольге Александровне 

- воспитателю муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 7 «Чебурашка» города Мирного 

  Подсекиной 

Любови Васильевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Незабудка» общеразвивающего 

вида с. Яренск» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» 

  Поповой 

Инне Борисовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - «Детский сад № 59 «Цыплята» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Рыбаченко 

Оксане Юрьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Тарасовой 

Ольге Вячеславовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Сказка» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» 



  Трифановой 

Наталье Сергеевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красноборская 

средняя школа» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 

  Чистовой 

Надежде Анатольевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад № 20 «Земляничка» 

  Яценко 

Светлане Геннадьевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 

«Сказка» муниципального образования «Город 

Коряжма» 
 

по должности «педагог-психолог»: 
 

  Кукушкиной 

Марии Валерьевне 

- педагогу-психологу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - «Детский сад № 59 «Цыплята» 

муниципального образования «Северодвинск» 
 

по должности «педагог дополнительного образования»: 
 

  Кононовой 

Татьяне Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» муниципального образования «Город 

Новодвинск» 

  Шмаковой 

Светлане Николаевне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Детско-

юношеского центра муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Щеголевой 

Римме Раисовне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

юношеского научно-технического творчества» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Ястребовой 

Виктории Григорьевне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Детско-

юношеского центра муниципального образования 

«Северодвинск» 
 



по должности «тренер-преподаватель»: 
 

  Доможилкину 

Константину 

Викторовичу 

- тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Шапиро 

Владиславу 

Борисовичу 

- тренеру-преподавателю муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального образования «Город Новодвинск» 
 

по должности «руководитель физического воспитания»: 
 

  Лахтионовой 

Наталье Николаевне 

- руководителю физического воспитания 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Котласский транспортный техникум» 
 

по должности «инструктор по физической культуре»: 
 

  Гаевой 

Надежде Анатольевне 

- инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Каменская средняя школа Мезенского 

района» 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 

министерства образования  
и науки Архангельской области 

от 21 ноября 2017 г. № 2192 

 

Педагогические работники, 

которым установлена первая квалификационная категория 

сроком на 5 лет 

 

по должности «учитель»: 
 

  Абрамовой 

Елене Константиновне 

- учителю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской 

области «Черевковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» 

  Амосовой 

Юлии Валерьевне 

- учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Ягринская гимназия» муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Белозеровой 

Наталье Александровне 

- учителю географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Урдомская 

средняя школа» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» 

  Гилевой 

Ольге Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» муниципального 

образования «Котлас» 

  Гоменок 

Светлане Викторовне 

- учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» муниципального 

образования «Котлас» 

  Грамотиной 

Светлане 

Владимировне 

- учителю информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ошевенская 

средняя школа» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

  Докучаевой 

Марине Александровне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 59 имени Героя Советского 

Союза М.Е. Родионова» 



  Дурымановой 

Елене Анатольевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уемская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

  Завьяловой 

Ольге Анатольевне 

- учителю географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

школа № 3 г. Онеги» 

  Зайцевой 

Алёне Владимировне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

  Замятиной 

Светлане Витальевне 

- учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тихманьгская 

средняя школа» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

  Киселевой 

Ирине Николаевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза Константина Матвеевича 

Трухинова» муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Климовой 

Ирине Викторовне 

- учителю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской 

области «Няндомская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

  Колесниковой 

Ирине Владимировне 

- учителю начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Онежская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» 

  Кондаковой 

Наталье Владимировне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Архангельская 

средняя школа» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

  Кононовой 

Анастасии Петровне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 59 имени Героя Советского 

Союза М.Е. Родионова» 



  Коробовой 

Виктории 

Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10» 

  Корсаковой 

Зинаиде Николаевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 27» 

  Котловой 

Екатерине Сергеевне 

- учителю математики, информатики, 

информационно-коммуникационных технологий  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Наводовская основная школа» 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» 

  Кузиной 

Лидии Владимировне 

- учителю географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хетовская 

средняя школа» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

  Малаховой 

Полине Николаевне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Куликовская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» 

  Малишевской 

Светлане Валентиновне 

- учителю химии, географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» муниципального 

образования «Котлас» 

  Мироновой 

Наталье Владимировне 

- учителю русского языка и чтения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Онежская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» 

  Некипеловой 

Ольге Михайловне 

- учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» муниципального 

образования «Котлас» 

  Немытовой 

Елене Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Ягринская гимназия» муниципального образования 

«Северодвинск» 



  Непеиной 

Валентине 

Владимировне 

- учителю географии, биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Фоминская средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район» 

  Нечаевой 

Людмиле Анатольевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Осиновская основная школа» муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный 
район» 

  Поповой 

Вере Васильевне 

- учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4 г. Вельска» 

  Порохиной 

Снежане Витальевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Хетовская средняя школа» муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный 
район» 

  Постниковой 

Татьяне Ивановне 

- учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кушкопальская средняя школа № 4» 
муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» 

  Потемину 

Вячеславу Алексеевичу 

- учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 3 г. Вельска» 

  Потягаевой 

Евгении Анатольевне 

- учителю начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Онежская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат» 

  Протасовой 

Елене Николаевне 

- учителю информатики частного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат № 1среднего общего 
образования открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

  Пятовской 

Светлане 

Александровне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4 г. Вельска» 

  Селивановой 

Юлии Альбертовне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Койнасская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район» 



  Сидоровой 

Ольге Владимировне 

- учителю иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева» 

муниципального образования «Мезенский район» 

  Синскис 

Елене Васильевне 

- учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Вохтинская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

  Соколовой 

Любови Михайловне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Архангельская 

средняя школа» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

  Соломенцевой 

Елене Борисовне 

- учителю немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноборская средняя школа» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный 

район» 

  Сопочкиной 

Анне Вячеславовне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева» 

муниципального образования «Мезенский район» 

  Суворовой 

Ие Алексеевне 

- учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ильинская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

  Терещенко 

Надежде Витальевне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» 

  Трескиной 

Валентине 

Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10» 

  Тропиной 

Екатерине Львовне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноборская средняя школа» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный 

район» 



  Уварову 

Юрию Николаевичу 

- учителю физики, информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уемская средняя школа» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

  Ульяновской 

Надежде Николаевне 

- учителю географии, иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Устьпаденьгская основная школа - 

школа четырёх Героев» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 

  Федкович 

Надежде Михайловне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 

оборонно-спортивной направленности» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Черняевой 

Анне Николаевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Шестаковой 

Елене Валентиновне 

- учителю географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Угреньгская 

основная школа № 10» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

  Якимовой 

Юлии Сергеевне 

- учителю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской 

области «Вычегодская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 
 

по должности «преподаватель»: 
 

  Дядечко 

Ольге Васильевне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Котласский 

электромеханический техникум» 

  Желтяковой 

Елене Анатольевне 

- преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Котласский педагогический 

колледж» 

  Коткиной 

Светлане 

Владимировне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Вельский 

сельскохозяйственный техникум имени 

Г.И. Шибанова» 



  Кравчук 

Ольге Александровне 

- преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Приморская детская школа искусств» 
муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» 

  Новиковой 

Елене Анатольевне 

- преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Шипицынский 
агропромышленный техникум» 

  Попову 

Анатолию Васильевичу 

- преподавателю государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельский торгово-
экономический колледж» 

  Скрябиной 

Наталье Николаевне 

- преподавателю государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Новодвинский 
индустриальный техникум» 

  Степановой 

Елене Сергеевне 

- преподавателю государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Няндомский 
железнодорожный колледж» 

  Федотову 

Кириллу Евгеньевичу 

- преподавателю государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум» 

 

по должности «учитель-логопед»: 
 

  Алешковой 

Екатерине Анатольевне 

- учителю-логопеду муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 28 «Золотой ключик» 
муниципального образования «Котлас» 

  Беляевой 

Анастасии Алексеевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 2 имени В.Ф. Филиппова» 

  Королёвой 

Анне Николаевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 59 имени Героя Советского Союза 
М.Е. Родионова» 

  Леонтьевой 

Елене Николаевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 167 
«Улыбка» 

 



по должности «преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности»: 
 

  Бойчуку 

Александру 

Николаевичу 

- преподавателю-организатору основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сийская 

средняя школа № 116» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 
 

по должности «мастер производственного обучения»: 
 

  Жаворонковой 

Алле Витальевне 

- мастеру производственного обучения государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Вельский 

индустриально-экономический колледж» 

  Лукинской 

Любови Николаевне 

- мастеру производственного обучения 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Вельский индустриально-экономический 

колледж» 
 

по должности «методист»: 
 

  Дрочневой 

Татьяне Леонидовне 

- методисту государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 

  Хохревой 

Наталье Николаевне 

- методисту государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 
 

по должности «концертмейстер»: 
 

  Бусел 

Татьяне Анатольевне 

- концертмейстеру муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования Детско-

юношеской спортивной школы города Мирного 
 

по должности «музыкальный руководитель»: 
 

  Садохиной 

Юлии Анатольевне 

- музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 38 

«Улыбка» муниципального образования «Котлас» 
 

по должности «старший воспитатель»: 
 

  Балашовой 

Галине Викторовне 

- старшему воспитателю муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 4 «Северяночка» города Мирного 



 

по должности «воспитатель»: 
 

  Балушкиной 

Наталье Витальевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 

«Сказка» муниципального образования «Город 

Коряжма» 

  Барановой 

Любови Сергеевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка - Детский сад № 9 «Родничок» 

муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район» 

  Бартеньевой 

Галине Анатольевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 12 «Голубок» 

муниципального образования «Город Коряжма» 

  Барчуговой 

Елене Николаевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 

«Сказка» муниципального образования «Город 

Коряжма» 

  Белых 

Ольге Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Катунинская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

  Богдановой 

Наталье Васильевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заостровская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

  Бондаренко 

Надежде Стефановне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Власовой 

Елене Петровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» 

  Гейбатовой 

Тамаре Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 



  Грунскис 

Елене Евгеньевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад «Радуга» 

муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» 

  Дементьевой 

Елене Владимировне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 10 «Орленок» 

муниципального образования «Город Коряжма» 

  Дорофеевой 

Марине Валериевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 85 «Малиновка» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Зеленцовой 

Татьяне Анатольевне 

- воспитателю муниципального общеобразовательного 

учреждения «Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

  Игновой 

Светлане Ивановне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 103 

«Золотой ключик» 

  Коптяевой 

Юлии Алексеевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 49 «Белоснежка» 

общеразвивающего вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Корзниковой 

Галине Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 70 имени Александра Грина» 

  Корнаковой 

Татьяне Витальевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 12 «Теремок» 

муниципального образования «Котлас» 

  Костылевой 

Елене Сергеевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 74 «Винни-Пух» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 



  Кочетовой 

Елене Александровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шеговарская 

средняя школа» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

  Курочкиной 

Ольге Эдуардовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Приморская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

  Леготиной 

Марине Георгиевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 8 «Журавлик» 

муниципального образования «Котлас» 

  Летовальцевой 

Ольге Максимовне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 12 «Теремок» 

муниципального образования «Котлас» 

  Мамоновой 

Марине Борисовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад общеразвивающего вида № 147 
«Рябинушка» 

  Нартиной 

Надежде Николаевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 12 «Теремок» 
муниципального образования «Котлас» 

  Никитиной 

Юлии Васильевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад общеразвивающего вида № 103 
«Золотой ключик» 

  Подойловой 

Елене Анатольевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 172 
«Клюковка» 

  Рюминой 

Екатерине Альбертовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 92 г. Вельска» 

  Стафеевой 

Елене Борисовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад компенсирующего вида № 162 
«Рекорд» 



  Третьяковой 

Ирине Ивановне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 11 
«Полянка» 

  Фатеевой 

Марине Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноборская 
средняя школа» муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район» 

  Федоренко 

Виктории Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 «Умка» муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» 

  Федоровой 

Татьяне Поликарповне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 
муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» 

  Черкасовой 

Елене Ивановне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад общеразвивающего вида № 77 
«Морошка» 

  Яхлаковой 

Юлии Валерьевне 

- воспитателю государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Каргопольский 
индустриальный техникум» 

 

по должности «старший вожатый»: 
 

  Ананьиной 

Ольге Игоревне 

- старшему вожатому муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Евдская школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» 
 

по должности «социальный педагог»: 
 

  Константиновой 

Наталье Николаевне 

- социальному педагогу муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 4 «Северяночка» города Мирного 

  Коржовой 

Анджеле Николаевне 

- социальному педагогу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя 

Советского Союза Константина Матвеевича Трухинова» 

муниципального образования «Северодвинск» 



  Фальковской 

Виктории Олеговне 

- социальному педагогу государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Техникум 

судостроения и машиностроения» 

  Чугуновой-Омелиной 

Наталье Александровне 

- социальному педагогу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 119 

«Поморочка» 
 

по должности «педагог-психолог»: 
 

  Довгань 

Наталье Павловне 

- педагогу-психологу муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных языков» муниципального 

образования «Северодвинск» 
 

по должности «педагог-организатор»: 
 

  Мамонтовой 

Юлии Евгеньевне 

- педагогу-организатору муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Ягринская гимназия» муниципального образования 

«Северодвинск» 
 

по должности «педагог дополнительного образования»: 
 

  Алферову 

Максиму Сергеевичу 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

  Гораль 

Вере Сергеевне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования дома детского 

творчества города Мирного 

  Клочихиной 

Галине Сергеевне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Коряжмы» 

  Тулько 

Сергею 

Александровичу 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21 имени Героя Советского Союза Юдина 

Александра Дмитриевича» муниципального 

образования «Северодвинск» 
 



по должности «тренер-преподаватель»: 
 

  Любавиной 

Галине Михайловне 

- тренеру-преподавателю муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального образования «Город Новодвинск» 
 

по должности «инструктор по физической культуре»: 
 

  Смоленцевой 

Галине Николаевне 

- инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития 

ребенка - «Детский сад № 59 «Цыплята» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Фоменковой 

Анастасии Борисовне 

- инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 69 

«Дюймовочка» комбинированного вида» 

муниципального образования «Северодвинск» 
 


