


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 

министерства образования  
и науки Архангельской области 

от 23 мая 2017 г. № 879 

 

Педагогические работники,  

которым установлена высшая квалификационная категория  

сроком на 5 лет 
 

по должности «учитель»: 
 

  Александровой 

Светлане Николаевне 

- учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 35 имени Героя Советского Союза 
П.И. Галушина» 

  Аленевской 

Анне Валентиновне 

- учителю русского языка и литературы Автономной 
некоммерческой организации общеобразовательная 
школа «Ксения» с углубленным изучением 
английского языка 

  Вилачевой 

Марине Васильевне 

- учителю биологии, химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Бестужевская средняя общеобразовательная 
школа» муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» 

  Воловой 

Ирине Петровне 

- учителю истории, обществознания, права, 
экономики муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» муниципального образования «Город 
Новодвинск» 

  Григорьевой 

Светлане Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 с углубленным изучением иностранных языков» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Дремовой 

Ирине Евгеньевне 

- учителю начальных классов Автономной 
некоммерческой организации общеобразовательная 
школа «Ксения» с углубленным изучением 
английского языка  

  Дудиной 

Татьяне Валентиновне 

- учителю математики, информатики, 
информационно-коммуникационных технологий 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 9» 



  Елисееву 

Павлу Анатольевичу 

- учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 36»  

  Зваричук 

Татьяне Анатольевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

  Илатовской 

Ирине Анатольевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бестужевская 

средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» 

  Калтыриной 

Наталье Владимировне 

- учителю технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Открытая 

(сменная) школа» 

  Карповой 

Ирине Александровне 

- учителю музыки, искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Костыревой 

Татьяне Анатольевне 

- учителю начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельская санаторная 

школа-интернат № 1»  

  Кротову 

Сергею 

Александровичу 

- учителю технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия 

№ 24»  

  Кудрявцевой 

Лидии Михайловне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Плесецкая средняя школа» 

муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» 

  Лиходедовой 

Ирине Александровне 

- учителю физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования «Северодвинск» 



  Лобановой 

Наталии Михайловне 

- учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 35 имени Героя Советского 
Союза П.И. Галушина»  

  Мазаевой 

Марии Алексеевне 

- учителю истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 17»  

  Макаровой 

Анне Федоровне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 37»  

  Макаровой 

Валентине 

Александровне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Гимназия № 25»  

  Молчановой 

Ольге Николаевне 

- учителю биологии, химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Строевская средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» 

  Осенихиной 

Людмиле Павловне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 77»  

  Перевозниковой 

Надежде Анатольевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Питухиной 

Ирине Владимировне 

- учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Черевковская средняя школа» муниципального 
образования «Красноборский муниципальный 
район» 

  Пожиловой 

Елене Павловне 

- учителю начальных классов Автономной 
некоммерческой организации общеобразовательная 
школа «Ксения» с углубленным изучением 
английского языка 

  Пономаревой 

Ольге Витальевне 

- учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Холмогорская средняя школа имени 
М.В. Ломоносова» муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 



  Раздобурдиной 

Татьяне Владимировне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Песчанская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

  Резвой 

Елене Павловне 

- учителю биологии, географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 3 имени К.П. Гемп»  

  Русиновой 

Надежде 

Александровне 

- учителю математики муниципального 

образовательного учреждения «Новодвинская 

гимназия» муниципального образования «Город 

Новодвинск» 

  Самойловой 

Зое Владимировне 

- учителю начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Черевковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»  

  Сысоевой 

Ирине Викторовне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Киземская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» 

  Сысоевой 

Татьяне Михайловне 

- учителю химии, биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 21»  

  Тарасовой 

Ольге Леонидовне 

- учителю английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Печниковская 

средняя школа» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

  Уткиной 

Людмиле Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хетовская средняя школа» 

муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» 

  Юфрякову 

Дмитрию 

Александровичу 

- учителю технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных языков» муниципального 

образования «Северодвинск» 
 



по должности «преподаватель»: 
 

  Афанасьевой 

Наталье Анатольевне 
- 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский торгово-

экономический колледж»  

  Кошкину 

Валерию Павловичу 
- 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Техникум строительства, 

дизайна и технологий»  

  Пагнуевой 

Татьяне Федоровне 
- 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Каргопольский 

педагогический колледж»  

  Плотниковой 

Марии Васильевне 
- 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Каргопольский 

педагогический колледж»  

  Халиной 

Татьяне Николаевне 
- 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Техникум судостроения и 

машиностроения»  
 

по должности «учитель-дефектолог»: 
 

  Невзоровой 

Юлии Валерьевне 
- 

учителю-дефектологу муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 

«Солнышко» комбинированного вида II категории» 

муниципального образования «Город Новодвинск» 
 

по должности «учитель-логопед»: 
 

  Белошеиной 

Елене Александровне 
- 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 74 «Винни-Пух» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Ильиной 

Любови Сергеевне 
- 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Кузнецовой 

Марине Владимировне 
- 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 



  Маркграф 

Татьяне Николаевне 

- 

учителю-логопеду муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 2 с углубленным изучением математики» 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

  Молошной 

Ирине Викторовне 

- 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Теремок» общеразвивающего 

вида с. Яренск» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» 

  Мусинской 

Елене Георгиевне 
- 

учителю-логопеду муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 

«Сказка» муниципального образования «Город 

Коряжма» 

  Степановой 

Елене Анатольевне 
- 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 23 имени А.С. Пушкина»  
 

по должности «старший методист»: 
 

  Евсеевой 

Светлане Анатольевне 
- 

старшему методисту государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования»  

  Титовой 

Татьяне Альбертовне 
- 

старшему методисту государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования»  
 

по должности «методист»: 
 

  Гаспаревич 

Любови Леонидовне 
- 

методисту государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» 
 

по должности «музыкальный руководитель»: 
 

  Гейдт 

Яне Валентиновне 

- 

музыкальному руководителю муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 117 «Весѐлые звоночки» 



  Друганиной 

Надежде Михайловне 

- 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Чебурашка» 

муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» 

  Петуховой 

Татьяне Альбертовне 

- 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карпогорская средняя школа № 118» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 
 

по должности «воспитатель»: 
 

  Воронцовой 

Надежде Сергеевне 
- 

воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 18 «Лесовичок» 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

  Гробовой 

Елене Александровне 
- 

воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

  Ершовой 

Светлане 

Владимировне - 

воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка «Детский сад № 20 «Дружный 

хоровод» муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Лушиной 

Елене Николаевне 

- 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Мамоновой 

Оксане Николаевне 
- 

воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Никитиной 

Елене Николаевне - 

воспитателю муниципального казѐнного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 3 «Белоснежка» города Мирного 

  Пономаревой 

Ангелине Васильевне 
- 

воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 



  Поповой 

Галине Николаевне 

- 

воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа - детский сад М. Монтессори» 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

  Селягиной 

Наталье Викторовне 

- 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 131 

«Радуга»  
 

по должности «социальный педагог»: 
 

  Кузнецовой 

Светлане Юрьевне 
- 

социальному педагогу государственного 

бюджетного учреждения Архангельской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Коношский детский дом»  

  Шукшиной 

Галине Викторовне 
- 

социальному педагогу государственного 

бюджетного учреждения Архангельской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Архангельский детский дом № 1»  
 

по должности «педагог-психолог»: 
 

  Крюковой 

Екатерине 

Владимировне - 

педагогу-психологу муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 38 «Улыбка» 

муниципального образования «Котлас» 
 

по должности «педагог-организатор»: 
 

  Чирковой 

Марине Леонидовне 
- 

педагогу-организатору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Черевковская 

средняя школа» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 
 

по должности «педагог дополнительного образования»: 
 

  Мироновой 

Ирине Петровне 

- 

педагогу дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

  Смышляевой 

Наталье Николаевне 
- 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 6» 
 



по должности «старший тренер-преподаватель»: 
 

  Саруханову 

Владимиру 

Владимировичу - 

старшему тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» муниципального 

образования «Северодвинск» 
 

по должности «тренер-преподаватель»: 
 

  Мокосееву 

Вадиму Юрьевичу 

- 

тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Устьянская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 

министерства образования  
и науки Архангельской области 

от 23 мая 2017 г. № 879 

 

Педагогические работники, 

которым установлена первая квалификационная категория 

сроком на 5 лет 

 

по должности «учитель»: 
 

  Абабковой 

Татьяне Семеновне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Бабошиной 

Елене Геннадьевне 

- учителю математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Удимская № 1 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

  Баѐвой 

Галине Анатольевне 

- учителю физики и математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Песчанская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

  Балашовой 

Наталье Анатольевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 35 имени Героя Советского 

Союза П.И. Галушина»  

  Бахтиной 

Валентине Аркадьевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ильинская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

  Беспаловой 

Ольге Владимировне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Холмогорская средняя школа имени 

М.В. Ломоносова» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 



  Бечиной 

Елене Васильевне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

  Богдановой 

Наталье Владимировне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пингишенская основная школа» 

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

  Воронковой 

Ольге Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

  Востоковой 

Дарье Олеговне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» муниципального образования «Северодвинск» 

  Галкиной 

Ирине Сергеевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 92 г. Вельска» 

  Гончаровой 

Юлии Валерьевне 

- учителю начальных классов муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

  Дружининой 

Наталье Леонидовне 

- учителю математики муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Коряжмы» 

  Дьяковой 

Анастасии 

Александровне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» муниципального образования «Северодвинск» 

  Евстафьевой 

Ие Михайловне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Морская кадетская школа имени адмирала Котова 

Павла Григорьевича» муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Зелениной 

Любови Анатольевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 35 имени Героя Советского 

Союза П.И. Галушина» 



  Золотаревой 

Елене Евгеньевне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального казѐнного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Мирного 

  Зорину 

Николаю Анатольевичу 

- учителю начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 31» 

  Зявенко 

Ольге Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Коряжмы» 

  Исаевой 

Елизавете Михайловне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 25» 

  Караваевой 

Елене Сергеевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лепшинская средняя школа» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» 

  Карелиной 

Галине Владимировне 

- учителю математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тихманьгская 

средняя школа» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

  Карпуниной 

Марине Сергеевне 

- учителю английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Павловская 

средняя школа» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

  Кациф 

Ирине Юрьевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нименьгская 

основная общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» 

  Кевлич 

Наталье Федоровне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноборская начальная школа» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный 

район» 

  Кемовой 

Наталье Викторовне 

- учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхне-

Матигорская средняя школа» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» 



  Копыловой 

Юлии Михайловне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» 

  Кораблевой 

Антонине Николаевне 

- учителю английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» муниципального 

образования «Котлас» 

  Корзовой 

Елене Арсентьевне 

- учителю математики, физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пингишенская основная школа» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» 

  Кузнецовой 

Марии Олеговне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37»  

  Лукиной 

Ирине Сергеевне 

- учителю музыки, изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» 

  Макуровой 

Светлане 

Владимировне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Малых 

Агнии Николаевне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никольская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

  Малышкину 

Андрею Сергеевичу 

- учителю технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» муниципального 

образования «Котлас» 

  Матюшиной 

Надежде Викторовне 

- учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шалакушская 

средняя школа» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» 



  Махониной 

Людмиле Николаевне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ошевенская 

средняя школа» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

  Медведевой 

Елене Владимировне 

- учителю географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Архангельская 

средняя школа Соловецких юнг»  

  Мелешкиной 

Ирине Юрьевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 17»  

  Митиной 

Анне Вячеславовне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Авнюгская средняя 

общеобразовательная школа» 

  Мохнаткиной 

Екатерине 

Станиславовне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 35 имени Героя Советского 

Союза П.И. Галушина»  

  Непогодьевой 

Эльвире Юрьевне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 70 имени Александра Грина»  

  Нероновой 

Ирине Александровне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Иртовская основная школа» 

муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» 

  Нецветаевой 

Наталье Николаевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 14 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера»  

  Орловой 

Екатерине 

Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Приморская средняя школа» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 



  Орловой 

Зинаиде Васильевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г. Вельска»  

  Павлюк 

Елене Витальевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 45»  

  Патракеевой 

Анне Викторовне 

- учителю математики Автономной некоммерческой 

организации общеобразовательная школа «Ксения» 

с углубленным изучением английского языка  

  Паюсовой 

Валентине Анатольевне 

- учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Устьвашская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район» 

  Пиликиной 

Наталье Владимировне 

- учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Черевковская средняя школа» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный 

район» 

  Питель 

Людмиле Николаевне 

- учителю начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Онежская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»  

  Поповой 

Ирине Борисовне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ильинская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

  Поршневой 

Светлане 

Владимировне 

- учителю географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Черевковская 

средняя школа» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 

  Пузанову 

Вячеславу 

Александровичу 

- учителю истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа»  

  Пычевой 

Алефтине Ивановне 

- учителю технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования "Город Архангельск" «Средняя школа 

№ 77» 



  Савиной 

Анне Васильевне 

- учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сурская 
средняя школа № 2» муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» 

  Савицкой 

Светлане Валерьевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 
Героя Советского Союза Константина Матвеевича 
Трухинова» муниципального образования 
«Северодвинск» 

  Сафроновой 

Юлии Михайловне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 23 имени 
А.С. Пушкина»  

  Семаковой 

Екатерине 

Вячеславовне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Гимназия № 25»  

  Смирновой 

Ларисе Васильевне 

- учителю начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 15»  

  Соболевой 

Екатерине Андреевне 

- учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Морская кадетская школа имени адмирала Котова 
Павла Григорьевича» муниципального образования 
«Северодвинск» 

  Тарховой 

Ирине Владимировне 

- учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Иртовская основная школа» муниципального 
образования «Ленский муниципальный район» 

  Титовой 

Галине Васильевне 

- учителю физики, математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 62»  

  Титовой 

Майе Викторовне 

- учителю математики муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Коряжмы» 

  Уткину 

Василию Михайловичу 

- учителю математики, информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
муниципального образования «Северодвинск» 



  Фѐдоровой 

Елене Сергеевне 

- учителю иностранного языка муниципального 
казѐнного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 города Мирного 

  Хариновой 

Нине Михайловне 

- учителю физической культуры муниципального 
бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 города Мирного 

  Харинову 

Александру 

Васильевичу 

- учителю физической культуры муниципального 
казѐнного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 города Мирного 

  Чикалиной 

Наталье Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
муниципального образования «Котлас» 

  Шабанову 

Юрию Николаевичу 

- учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Койденская средняя школа Мезенского района» 

  Шатуновой 

Ирине Александровне 

- учителю истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 70 имени Александра Грина»  

  Шевелѐвой 

Ольге Михайловне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Мезенская средняя школа имени 
А.Г. Торцева» муниципального образования 
«Мезенский район» 

  Ширяевой 

Оксане Павловне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Комсомольская школа» муниципального 
образования «Красноборский муниципальный 
район» 

  Шкуровой 

Валентине Ивановне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 26» 

  Щановой 

Елене Николаевне 

- учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 3 города Няндома»  

  Щекиной 

Наталии 

Александровне 

- учителю биологии, географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Черевковская средняя школа» муниципального 
образования «Красноборский муниципальный 
район» 

 



по должности «преподаватель»: 
 

  Безгодову 

Александру Игоревичу 

- преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Мирнинский 

промышленно-экономический техникум»  

  Гурьевой 

Галине Викторовне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Новодвинский 

индустриальный техникум»  

  Давыдовой 

Любови Георгиевне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Устьянский 

индустриальный техникум»  

  Крапивиной 

Елене Юрьевне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский торгово-

экономический колледж»  

  Павловой 

Нине Андреевне 

- преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Северодвинский техникум 

электромонтажа и связи»  

  Перетягиной 

Ольге Андреевне 

- преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский аграрный 

техникум»  
 

по должности «учитель-дефектолог»: 
 

  Висковой 

Юлии Михайловне 

- учителю-дефектологу государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Онежский детский дом» 
 

по должности «учитель-логопед»: 
 

  Джаладян 

Ирине Александровне 

- учителю-логопеду муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 

«Солнышко» комбинированного вида II категории» 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

  Котцовой 

Елизавете Ивановне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Центр развития ребенка – детский сад № 173 

«Подснежник» 



  Мазурок 

Анастасии Анатольевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 151 

«Рыбачок» 

  Матвеевой 

Ольге Николаевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 62» 

  Матюшевой 

Татьяне Борисовне 

- учителю-логопеду муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - «Детский сад № 91 «Яблонька» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Руснак 

Анастасии 

Александровне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения «Леда» 
 

по должности «преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности»: 
 

  Капшиной 

Галине Алексеевне 

- преподавателю-организатору основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ясненская 

средняя школа № 7» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 
 

по должности «мастер производственного обучения»: 
 

  Белоруковой 

Александре Андреевне 

- мастеру производственного обучения 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Котласский техникум сервиса имени 

А.М. Меркушева» 

  Гладышевой 

Оксане Сергеевне 

- мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Северодвинский техникум электромонтажа 

и связи» 

  Кузьмину 

Сергею 

Александровичу 

- мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Плесецкий торгово-промышленный 

техникум» 



  Кукольниковой 

Ираиде Николаевне 

- мастеру производственного обучения 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Устьянский индустриальный техникум» 

  Лохновскому 

Николаю 

Александровичу 

- мастеру производственного обучения 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Карпогорская средняя школа № 118» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

  Поповой 

Анне Ильиничне 

- мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Северодвинский техникум электромонтажа 

и связи» 

  Ушакову 

Михаилу 

Прокопьевичу 

- мастеру производственного обучения 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Техникум строительства, дизайна и 

технологий» 
 

по должности «методист»: 
 

  Котцовой 

Елене Андреевне 

- методисту государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 

  Мирлас 

Татьяне Ивановне 

- методисту государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 

  Растатуровой 

Ольге Николаевне 

- методисту государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 

  Ущенко 

Екатерине Евгеньевне 

- методисту государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 

  Цыбун 

Ирине Владимировне 

- методисту государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» 
 



по должности «музыкальный руководитель»: 
 

  Серебряковой 

Татьяне Юрьевне 

- музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 12 «Березка» 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 
 

по должности «старший воспитатель»: 
 

  Коротаевой 

Елене Владимировне 

- старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 

«Радуга» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» 

  Чернаковой 

Елене Сергеевне 

- старшему воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 54 «Семицветик» муниципального 

образования «Котлас» 
 

по должности «воспитатель»: 
 

  Алексеевой 

Ирине Николаевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 38 «Улыбка» 

муниципального образования «Котлас» 

  Антипиной 

Ольге Иосифовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад № 132 «Алые паруса» 

  Большаковой 

Елене Викторовне 

- воспитателю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской 

области «Архангельская санаторная школа-интернат 

№ 2» 

  Бондаревской 

Татьяне Анатольевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 38 «Улыбка» 

муниципального образования «Котлас» 

  Вахрушевой 

Илоне Казисовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 67 «Медвежонок» 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 



  Галашевой 

Елене Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Березниковская 

средняя школа» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

  Галашевой 

Наталии Андреевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Центр развития ребенка – детский сад № 173 

«Подснежник» 

  Гоголевой 

Светлане 

Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 96 

«Сосенка» 

  Гуляевой 

Елене Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 5» 

  Даниловой 

Зое Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад № 20 «Земляничка» 

  Дедовой 

Нине Сергеевне 

- воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 157 

«Сиверко» 

  Дехтяренко 

Надежде Сергеевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 93» 

  Долининой 

Наталье Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 154 

«Колобок» 

  Доманской 

Ирине Петровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 178 

«Россияночка» 



  Душичевой 

Елене Евгеньевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 10 «Веночек» 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

  Евсеевой 

Жанне Михайловне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 70 имени Александра Грина»  

  Ивашневой 

Наталье Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Игумновой 

Наталье Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 66 

«Беломорочка» 

  Калашниковой 

Екатерине 

Александровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 1 г. Вельска» 

  Каревой 

Елене Владимировне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

«Радуга» муниципального образования «Город 

Новодвинск» 

  Кашиной 

Галине Геннадьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 171 

«Зелѐный огонѐк» 

  Киселевой 

Алене Эдуардовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Центр развития ребенка – детский сад № 173 

«Подснежник» 

  Кожевниковой 

Светлане Анатольевне 

- воспитателю муниципального казѐнного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 1 «Ромашка» города Мирного 

  Колгатиной 

Наталье Петровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27 «Сказка» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 



  Коломиной 

Анастасии Юрьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 186 

«Веснушка» 

  Коптеловой 

Марине Павловне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Приморская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

  Котовой 

Марине Викторовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Солнышко» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

  Котовой 

Татьяне Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 49 «Белоснежка» 

общеразвивающего вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Крутиковой 

Татьяне Анатольевне 

- воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 77 «Зоренька» общеразвивающего 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Кузнецовой 

Елене Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Умка» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» 

  Лешуковой 

Людмиле Викторовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Устьянская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

  Лодыгиной 

Оксане Валентиновне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 1 г. Вельска» 

  Ломакиной 

Ларисе Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 68» 

  Лопатиной 

Арине Петровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» муниципального 

образования «Северодвинск» 



  Малиновской 

Ольге Викторовне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 18 «Лесовичок» 

муниципального образования «Город Новодвинск» 

  Маренниковой 

Марии Михайловне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Золотой петушок» 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Мартемьяновой 

Марине Александровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 1 г. Вельска» 

  Матвеевой 

Елене Васильевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

образовательного учреждения муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» «Корниловская средняя 

общеобразовательная школа» 

  Микрюковой 

Елене Юрьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 119 

«Поморочка»  

  Морозовой 

Наталье Юрьевне 

- воспитателю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской 

области «Черевковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» 

  Мошкиной 

Марине Борисовне 

- воспитателю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской 

области «Северодвинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»  

  Назаровой 

Анастасии Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 135 

«Дюймовочка» 

  Неумолотовой 

Юлии Александровне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

«Радуга» муниципального образования «Город 

Новодвинск» 



  Нифаниной 

Виктории 

Александровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Устьянская 
средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» 

  Пахтусовой 

Любови Васильевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 5 
«Журавлик» муниципального образования «Город 
Коряжма» 

  Петровой 

Галине Степановне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лешуконская 
средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» 

  Пискуновой 

Алевтине Евгеньевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 10 «Веночек» 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

  Ползиковой 

Татьяне Михайловне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Обозерская 
средняя школа № 1» муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» 

  Прилуцкой 

Екатерине 

Владимировне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 14 
«Родничок» общеразвивающего вида» 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

  Пучковой 

Наталье Сергеевне 

- воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 82 «Гусельки» комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Пятышевой 

Светлане Николаевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 7 
«Теремок» муниципального образования «Город 
Коряжма» 

  Ракко 

Наталье Александровне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 14 
«Родничок» общеразвивающего вида» 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

  Саковской 

Любови Александровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центра 
развития ребенка - детского сада «Елочка» 
муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район» 



  Селезневой 

Наталье Васильевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 10 «Веночек» 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

  Селивановой 

Татьяне Николаевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» 
муниципального образования «Котлас» 

  Серемяшко 

Татьяне Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» муниципального 
образования «Северодвинск» 

  Скрозниковой 

Виктории 

Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 96 
«Сосенка»  

  Сорокиной 

Елене Александровне 

- воспитателю муниципального общеобразовательного 
учреждения «Павловская средняя школа» 
муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» 

  Стениной 

Серафиме Михайловне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Павловская 
средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район» 

  Тендряковой 

Ольге Вениаминовне 

- воспитателю государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Архангельской 
области «Вельская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»  

  Третьяковой 

Наталье Александровне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 17 «Малыш» 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

  Тупициной 

Инне Рафаиловне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 68»  

  Шабашковой 

Татьяне Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 96 
«Сосенка»  



  Шадриной 

Людмиле Геннадьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» 

  Шваревой 

Юлии Юрьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 1 г. Вельска»  

  Шуньгиной 

Наталии Дмитриевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Центр развития ребенка – детский сад № 173 

«Подснежник»  

  Щекиной 

Анне Валентиновне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Журавушка» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

  Яковлевой 

Оксане Валерьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Солнышко» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 
 

по должности «социальный педагог»: 
 

  Беляевой 

Ольге Михайловне 

- социальному педагогу государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 31»  
 

по должности «педагог-психолог»: 
 

  Бригадиной 

Валерии Николаевне 

- педагогу-психологу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

  Шиловой 

Анджеле Вагифовне 

- педагогу-психологу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 23 имени А.С. Пушкина»  
 

по должности «педагог-организатор»: 
 

  Белозерцевой 

Ольге Сергеевне 

- педагогу-организатору муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр юношеского научно-

технического творчества» муниципального 

образования «Северодвинск» 



  Калгановой 

Сусанне Николаевне 

- педагогу-организатору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красноборская 

средняя школа» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 
 

по должности «педагог дополнительного образования»: 
 

  Ахимовой 

Екатерине 

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Детско-

юношеского центра муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Боцман 

Ксении Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Соломбальский 

Дом детского творчества»  

  Вашкевич 

Олесе Дмитриевне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Березниковская средняя школа» 

муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» 

  Ермолиной 

Марии Игоревне 

- педагогу дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества»  

  Кондратюк 

Ирине Николаевне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 4 имени Дважды 

Героя Советского Союза Александра Осиповича 

Шабалина» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

  Пушкину 

Сергею Ивановичу 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 90 п. Кулой» 

муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» 

  Тюхтиной 

Людмиле 

Александровне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Детско-

юношеского центра муниципального образования 

«Северодвинск» 
 



по должности «педагог-библиотекарь»: 
 

  Куликовой 

Елене Александровне 

- педагогу-библиотекарю государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Северодвинская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат»  
 

по должности «тренер-преподаватель»: 
 

  Станиславскому 

Андрею Зинковичу 

- тренеру-преподавателю муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Вельская детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» 
 

по должности «инструктор по физической культуре»: 
 

  Берденниковой 

Виктории 

Александровне 

- инструктору по физической культуре 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Холмогорская средняя школа имени 

М.В. Ломоносова» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

  Оншиной 

Надежде Алексеевне 

- инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Катунинская средняя школа» 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 
 

 


