


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению министерства       

образования и науки  
Архангельской области 

от «13» ноября 2019 г. № 2103 

 

 

Педагогические работники,  

которым установлена высшая квалификационная категория  

сроком на 5 лет 
 

по должности «учитель»: 
 

Анфимову 

Михаилу Павловичу 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» 

Бажуковой 

Елене Анатольевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Байбородиной 

Наталье Викторовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ильинская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

Болдыревой 

Надежде Владимировне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 4 имени Дважды Героя Советского 

Союза Александра Осиповича Шабалина» 

муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» 

Бородиной 

Анне Владимировне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 8» 

Велики 

Валентине Кирилловне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Козьминская средняя школа» 

муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» 

Воронич – учителю государственного бюджетного 



Екатерине Юрьевне  нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени  

М.В. Ломоносова» 

Вялых 

Ларисе Николаевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 36 имени 

Героя Советского Союза П.В. Усова» 

Гурьевой 

Наталии Вячеславовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 14  

с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Я.И. Лейцингера» 

Елизаровой 

Марине Владиславовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

муниципального образования «Северодвинск» 

Еременко 

Наталье Петровне 

– 

 

учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

им. Ю.А. Гагарина» муниципального 

образования «Котлас» 

Захаровой 

Лидии Васильевне 

– 

 

учителю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Вельская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» 

Зыковой 

Елене Иосифовне 

– 

 

учителю муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Коряжмы» 

Ивановой 

Татьяне Борисовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

муниципального образования «Северодвинск» 

Ипатовой 

Любови Антоновне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 59 имени 

Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 



Клепиковой 

Ольге Александровне 

– 

 

учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения 
«Приводинская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

Козенковой 

Татьяне Александровне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 3 города Няндома» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный 

район» 

Кондаковой 

Наталье Леонидовне 

– 

 

учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Вохтинская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» 

Кондаковой 

Татьяне Григорьевне 

– 

 

учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Вохтинская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» 

Крыловой 

Ольге Валентиновне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 2             

имени В.Ф. Филиппова» 

Кузнецовой 

Ольге Павловне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 3 города Няндома» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный 

район» 

Кузнецовой 

Людмиле Валентиновне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Коношская средняя школа имени                  

Н.П. Лавёрова» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» 

Кузьминской 

Наталии Евгеньевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уемская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

Кычиной 

Оксане Андреевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 



муниципального образования «Северодвинск» 

Лавриненко 

Ольге Евгеньевне 

– 

 

учителю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования «Северодвинск» 

Медведевой 

Наталье Александровне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сурская 
средняя школа № 2» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный 

район» 

Мининой 

Ольге Петровне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 43» 

Моисеевой 

Ирине Анатольевне 

– 

 

учителю муниципального 
общеобразовательного учреждения 

«Архангельская средняя школа» 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Москаленко 

Эрике Вениаминовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Мохотаевой 

Наталье Николаевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

Некрасовой 

Елене Сергеевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

Новиковой 

Екатерине Юрьевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Савинская 

средняя школа» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 

Остапенко 

Юлии Сергеевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Козьминская средняя школа» 

муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» 

Павловой – учителю муниципального бюджетного 



Инне Борисовне  общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 82» 

Парфентьевой 

Ольге Арсеньевне 

– 

 

учителю муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Холмогорская средняя школа имени              

М.В. Ломоносова» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный 

район» 

Пахтусовой 

Марине Николаевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Фоминская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район» 

Перковой 

Любови Михайловне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

муниципального образования «Северодвинск» 

Петровской 

Светлане Павловне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 15 п. Кулой» муниципального 

образования «Вельский муниципальный 

район» 

Полежаевой 

Наталье Борисовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 59 имени 

Героя Советского Союза М.Е. Родионова» 

Полячихиной 

Ольге Ивановне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Аргуновская основная школа № 11» 

муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» 

Притыкиной 

Ольге Николаевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Коношская средняя школа имени                  

Н.П. Лавёрова» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» 

Рудаковой 

Оксане Николаевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 



Рудаковой 

Наталье Александровне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 62» 

Самойловой 

Александре Андреевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

Санкович 

Дарье Сергеевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Эколого-биологический лицей 

имени академика Н.П. Лаверова» 

Сергеевой 

Ирине Валентиновне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Строевская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» 

Сорвановой 

Елене Германовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхне-

Матигорская средняя школа» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный 

район» 

Спиричевой 

Елене Евгеньевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 22» 

Феневой 

Наталье Манеровне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

муниципального образования «Северодвинск» 

Хухаревой 

Татьяне Борисовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

муниципального образования «Северодвинск» 

Черепанцевой 

Людмиле Юрьевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

муниципального образования «Северодвинск» 

Ярославцевой 

Елене Васильевне 

– 

 

учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» 



 

по должности «преподаватель»: 
 

Анисимовой 

Наталье Николаевне 

– 

 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Онежский 

индустриальный техникум» 

Безбородовой 

Вере Витальевне 

– 

 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Северодвинский 

техникум социальной инфраструктуры» 

Бобковой 

Наталье Николаевне 

– 

 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

финансово-промышленный колледж» 

Важельской 

Оксане 

Владимировне 

– 

 

преподавателю муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Няндома» 

муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район» 

Вешняковой 

Валентине 

Александровне 

– 

 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Коряжемский 

индустриальный техникум» 

Катаниковой 

Ирине 

Александровне 

– 

 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Вельский 

индустриально-экономический колледж» 

Кротовой 

Елене Юрьевне 

– 

 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Няндомский 

железнодорожный колледж» 

Малыгиной 

Татьяне Михайловне 

– 

 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Няндомский 

железнодорожный колледж» 

Нечаевской 

Наталии Васильевне 

– 

 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Вельский 

сельскохозяйственный техникум имени  

Г.И. Шибанова» 



Рачковой 

Оксане Николаевне 

– 

 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Вельский 

индустриально-экономический колледж» 

Румянцевой 

Нине Юрьевне 

– 

 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

педагогический колледж» 

Тихомировой 

Наталье Николаевне 

– 

 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

педагогический колледж» 

Хабаровой 

Ирине Анатольевне 

– 

 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Няндомский 

железнодорожный колледж» 

Харитоновой 

Ольге Васильевне 

– 

 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский техникум 

строительства и экономики» 

Чеботарёвой 

Елене Александровне 

– 

 

преподавателю муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 52» 

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

Чернышевой 

Алле Николаевне 

– 

 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

педагогический колледж» 

Шевелевой 

Галине Федоровне 

– 

 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Каргопольский 

педагогический колледж» 

Щепиной 

Ольге Александровне 

– 

 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

педагогический колледж» 
 

по должности «учитель-логопед»: 
 

Кузнецовской 

Анне Германовне 

– 

 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» 



муниципального образования «Северодвинск» 

Михайловой 

Екатерине 

Васильевне 

– 

 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 95 "Радуга" компенсирующего 

вида» муниципального образования 
«Северодвинск» 

Перетягиной 

Татьяне Николаевне 

– 

 

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

Площенко 

Оксане 

Александровне 

– 

 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Центр развития ребенка – детский 

сад № 173 "Подснежник"» 

Сухоруковой 

Татьяне Анатольевне 

– 

 

учителю-логопеду государственного бюджетного 
комплексного учреждения Архангельской 
области общего типа «Вельский центр 
социальной помощи семье и детям "Скворушка"» 

Шучевой 

Наталье 

Владимировне 

– 

 

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

 

по должности «преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности»: 
 

Щербакову 

Александру 

Павловичу 

– 

 

преподавателю-организатору основ безопасности 

жизнедеятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Техникум судостроения 

и машиностроения» 
 

по должности «музыкальный руководитель»: 
 

Барышевой 

Галине 

Александровне 

– 

 

музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 10 
"Веночек"» муниципального образования «Город 
Новодвинск» 

Макаровой 

Татьяне 

Валентиновне 

– 

 

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 74 "Винни-Пух" 
комбинированного вида» муниципального 
образования «Северодвинск» 



Степанчиковой 

Наталье Ивановне 

– 

 

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Детский сад комбинированного 
вида № 96 "Сосенка"» 

 

по должности «воспитатель»: 
 

Акентьевой 

Светлане Леонидовне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 
Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 119 "Поморочка"» 

Волковой 

Ольге Юрьевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Основная школа № 12» 

Высочиной 

Татьяне Алексеевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад "Чебурашка"» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

Грицко 

Юлии Александровне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 116 "Загадка"» 

Житовой 

Валентине Сергеевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад компенсирующего 

вида № 32 "Песенка"» 

Ивановой 

Инессе Анатольевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 46 "Калинка" комбинированного 
вида» муниципального образования 

«Северодвинск» 

Колбыко 

Наталье Олеговне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Сказка» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» 

Корельской 

Светлане 

Брониславовне 

– 

 

воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 
Центра развития ребенка – «Детский сад № 20 

"Дружный хоровод"» муниципального 



образования «Северодвинск» 

Куклиной 

Ларисе Борисовне 

– 

 

воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 13 "Чебурашка"» 

муниципального образования «Город Коряжма» 

Ласкиной 

Татьяне Павловне 

– 

 

воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 
Центра развития ребенка – «Детский сад № 44 

"Веселые нотки"» муниципального образования 

«Северодвинск» 

Лыбашевой 

Светлане Юрьевне 

– 

 

воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка – «Детский сад № 20 
"Дружный хоровод"» муниципального 

образования «Северодвинск» 

Меньшиковой 

Елене Леонидовне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад общеразвивающего 

вида № 94 "Лесовичок"» 

Некрасовой 

Екатерине 

Васильевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 180 "Парусок"» 

Онегиной 

Елене Вениаминовне 

– 

 

воспитателю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельский морской 

кадетский корпус имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 

Павловой 

Ирине Викторовне 

– 

 

муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 7 

«Чебурашка» города Мирного 

Пискуновой 

Светлане 

Михайловне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 74 "Винни-Пух" 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

Семеновой 

Ольге Вениаминовне 

– 

 

воспитателю государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области социального 

обслуживания детей с ограниченными 
возможностями «Архангельский 

многопрофильный реабилитационный центр  



для детей» 

Тарасова 

Ольге Валентиновне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 
Архангельск» «Детский сад общеразвивающего 

вида № 77 "Морошка"» 

Трошиной 

Наталье Витальевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 85 "Малиновка" 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

Усовой 

Екатерине Юрьевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 49 "Белоснежка"» 

муниципального образования «Северодвинск» 

Чемакиной 

Нине Григорьевне 

– 

 

воспитателю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Соломбальская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

Чецкой 

Наталии 

Владимировне 

– 

 

воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 7 "Семицветик"» 

Шпановой 

Олесе Сергеевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 186 "Веснушка"» 

Шумиловой 

Светлане Юрьевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Авнюгская 

средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Верхнетоемский 

район» 



по должности «социальный педагог»: 
 

Моисеевой 

Юлии Владимировне 

– 

 

социальному педагогу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Основная школа № 12» 

по должности «педагог-психолог»: 
 

Барбышевой 

Наталье Юрьевне 

– 

 

педагогу-психологу государственного 

бюджетного учреждения Архангельской области 

социального обслуживания детей с 

ограниченными возможностями «Северодвинский 

реабилитационный центр для детей  

с ограниченными возможностями "Ручеёк"» 
 

по должности «педагог-организатор»: 
 

Мысову 

Алексею 

Павлиновичу 

– 

 

педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Морская кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича» муниципального 

образования «Северодвинск» 
 

по должности «педагог дополнительного образования»: 
 

Беднарчик 

Анне Андреевне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Детская школа народных 

ремесел творчества» 

Бохонько 

Наталье Юрьевне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

Быковой 

Наталии 

Александровне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Корепановой 

Светлане Викторовне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Курбатову 

Ивану Викторовичу 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Шенкурская 

средняя школа» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

Панасенко 

Татьяне Сергеевне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

Пановой 

Елене Николаевне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Тарасовой 

Татьяне 

Александровне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

Тахтаровой 

Лидии 

Константиновне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Филипповой 

Ирине Борисовне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» 

Хоменко 

Светлане 

Александровне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования муниципального образования 

"Котлас"» 

Чешкову 

Алексею 

Михайловичу 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Комплексный центр дополнительного 

образования» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» 

Яковлевой 

Анне Олеговне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 



«Детский морской центр "Североморец"» 

муниципального образования «Северодвинск» 

по должности «тренер-преподаватель»: 
 

Байбородину 

Евгению 

Анатольевичу 

– 

 

тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа "Виледь"» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

Елезову 

Александру 

Леонидовичу 

– 

 

тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа "Виледь"» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

Семеновой 

Татьяне Николаевне 

– 

 

тренеру-преподавателю муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Коряжемская детско-юношеская 

спортивная школа» муниципального образования 

«Город Коряжма» 
 

по должности «инструктор по физической культуре»: 
 

Лебедевой 

Марине Владимировне 

– 

 

инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 89 

"Умка" комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению министерства       

образования и науки  
Архангельской области 

от «13» ноября 2019 г. № 2103 

 

Педагогические работники, 

которым установлена первая квалификационная категория 

сроком на 5 лет 

 

по должности «учитель»: 
 

Алдушиной 

Юлии 

Константиновне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 1 г. Вельска» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» 

Алексееву 

Максиму 

Владимировичу 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Самодедская 

средняя школа» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 

Антуфьевой 

Светлане Алексеевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

Арзамасовой 

Ольге Михайловне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» 

Багрецовой 

Татьяне 

Владимировне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Основная школа № 48» 

Борисовой 

Любови Юрьевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хетовская 

средняя школа» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

Булановой 

Ксении Сергеевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 49» 

Булыгиной 

Татьяне Дмитриевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 



муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 20 имени Героя 

Советского Союза П.М. Норицына» 

Буни 

Софии 

Александровне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 20 имени Героя 

Советского Союза П.М. Норицына» 

Вдовиной 

Ольге Вячеславовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 17» 

Власовой 

Екатерине Вадимовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Устьпаденьгская основная школа – школа 

четырёх Героев» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

Вовк 

Евгении Викторовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 21» 

Ворошилову 

Александру 

Викторовичу 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 20 имени Героя 

Советского Союза П.М. Норицына» 

Выручаевой 

Ирине Сергеевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хетовская 

средняя школа» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

Гавриловой 

Наталье Ивановне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Плесецкая 

средняя школа» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 

Головиной 

Галине Николаевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Красноборская средняя школа» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный 

район» 

Грущук 

Наталье Юрьевне 

– 

 

учителю муниципального общеобразовательного 

учреждения «Черёмушская основная 

общеобразовательная школа» муниципального 



образования «Котласский муниципальный район» 

Даниловой 

Надежде 

Александровне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 49» 

Дубининой 

Галине Фёдоровне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Устьпаденьгская основная школа – школа 

четырёх Героев» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

Ершову 

Владимиру 

Анатольевичу 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Коношская 

средняя школа имени Н.П.Лаверова» 

муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» 

Захаровой 

Надежде Викторовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Коношская 

средняя школа имени Н.П. Лаверова» 

муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» 

Казаковой 

Елене Александровне 

– 

 

учителю муниципального общеобразовательного 

учреждения «Удимская № 1 средняя 

общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

Капшиной 

Людмиле Николаевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 95» 

Копейкиной 

Оксане Анатольевне 

– 

 

учителю муниципального казённого 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования «Мирный» 

Кузнецовой 

Любови Борисовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новолавельская средняя школа № 3» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Кустовлянкиной 

Марине Леонидовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Коношская 

средняя школа имени Н.П.Лаверова» 

муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» 



Максимовой 

Галине Федоровне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Черевковская 

средняя школа» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 

Нефедовой 

Екатерине 

Николаевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Коношская 

средняя школа имени Н.П.Лаверова» 

муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» 

Панейко 

Елене Николаевне 

– 

 

учителю муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 им. Ю.А. Гагарина» муниципального 

образования «Котлас» 

Потаниной 

Ольге Павловне 

– 

 

учителю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельская 

санаторная школа-интернат № 1» 

Пуляевой 

Ольге Александровне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 50 имени 

дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина»  

Рачковой 

Наталье 

Ростиславовне 

– 

 

учителю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  

школа № 15» 

Реус 

Екатерине Сергеевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 49» 

Ржавитину 

Александру 

Анатольевичу 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа № 2» 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

Росеник 

Татьяне 

Александровне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хетовская 

средняя школа» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

Селениной 

Евгении 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 



Александровне муниципального образования «Город 

Архангельск» «Основная школа № 48» 

Сивковой 

Надежде Леонидовне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хетовская 

средняя школа» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

Слудниковой 

Ксении 

Владимировне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 20 имени Героя 

Советского Союза П.М. Норицына» 

Смирновой 

Ольге Васильевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Плесецкая 

средняя школа» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 

Спиридоновой 

Галине Ивановне 

– 

 

учителю муниципального общеобразовательного 

учреждения «Усачевская средняя школа» 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Тихоновой 

Марии Сергеевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Морская 

кадетская школа имени адмирала Котова Павла 

Григорьевича» муниципального образования 

«Северодвинск» 

Фадеевой  

Ольге Анатольевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уемская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

Фоминой 

Ирине Ивановне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вилегодская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

Хапёрсковой 

Ольге Николаевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Морская 

кадетская школа имени адмирала Котова Павла 

Григорьевича» муниципального образования 

«Северодвинск» 

Чертовой 

Екатерине 

Владимировне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лингвистическая гимназия № 27» 

муниципального образования «Северодвинск» 



Швецовой 

Марии Юрьевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 55 имени 

А.И.Анощенкова» 

Шениной 

Ольге Васильевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ильинская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

Шуньгиной 

Анне Владимировне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 21» 

Шурухиной 

Марине Сергеевне 

– 

 

учителю муниципального общеобразовательного 

учреждения «Приводинская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

Щетининой 

Татьяне Николаевне 

– 

 

учителю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  

школа № 15» 

Щетининой 

Марине Сергеевне 

– 

 

учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емецкая 

средняя школа имени Н.М.Рубцова» 

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

 

по должности «преподаватель»: 
 

Мальцевой 

Анастасии 

Николаевне 

– 

 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Онежский 

индустриальный техникум» 

Митусовой 

Ольге Владимировне 

– 

 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Онежский 

индустриальный техникум» 

Могутову 

Александру 

Викторовичу 

– 

 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Вельский 

сельскохозяйственный техникум имени 



Г.И. Шибанова» 

Молчановской 

Елене 

Константиновне 

– 

 

преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Вельский 

сельскохозяйственный техникум имени  

Г.И. Шибанова» 
 

по должности «учитель-дефектолог»: 
 

Савельевой 

Юлии 

Константиновне 

– 

 

учителю-дефектологу муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 1 «Ромашка» города Мирного 

Третьяковой 

Ирине Анатольевне 

– 

 

учителю-дефектологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад компенсирующего 

вида № 162 "Рекорд"» 

    по должности учитель-логопед 
 

Черемной 

Юлии Сергеевне 

– 

 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 57 "Лукоморье" 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

Захаровой 

Любови Ивановне 

– 

 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 104 "Росточек"» 

Курочкиной 

Валентине 

Александровне 

– 

 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уемская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

Кучерявченко 

Наталье 

Владимировне 

– 

 

учителю-логопеду государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Няндомская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» 

Петровской 

Марине Сергеевне 

– 

 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Онеги» 

муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» 

 



по должности «музыкальный руководитель»: 
 

Полысаловой 

Регине Викторовне 

– 

 

музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 "Родничок" 

общеразвивающего вида» муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

Свечниковой 

Светлане Васильевне 

– 

 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» 

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» 
 

по должности «старший воспитатель»: 
 

Поповой 

Татьяне 

Владимировне 

– 

 

старшему воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 27 

"Золотая рыбка"» муниципального образования 

«Котлас» 
 

 
по должности «воспитатель»: 

 

Абакумовой 

Елене Владимировне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 96 "Сосенка"» 

Андроновой 

Татьяне Николаевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 186 "Веснушка"» 

Борисовой 

Татьяне Васильевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Корниловская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

Бурковой 

Надежде 

Александровне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный 

район» 

Буториной 

Ирине Леонидовне 

– 

 

воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 



муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 157 "Сиверко"» 

Демидовой 

Оксане Валерьевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 2 «Центр развития ребёнка 

"Солнышко"» муниципального образования 

«Мирный» 

Дьяковой 

Виктории 

Александровне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Васьковская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

Ельцовой 

Марии Николаевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад общеразвивающего 

вида № 147 "Рябинушка"» 

Имамвердиевой 

Галине Викторовне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 "Радуга" компенсирующего 

вида» муниципального образования 

«Северодвинск» 

Казуниной 

Ольге Анатольевне 

– 

 

воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка – «Детский сад № 34 

"Золотой ключик"» муниципального образования 

«Северодвинск 

Карельской 

Елене Владимировне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62 "Родничок" 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

Кармановой 

Светлане Викторовне 

– 

 

воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 13 

"Березка" общеразвивающего вида второй 

категории» муниципального образования «Город 

Новодвинск» 

Кетовой 

Анне Леонидовне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 186 "Веснушка"» 



Кононовой 

Оксане Ивановне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Приморская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

Кошнян 

Анне Сергеевне 

– 

 

воспитателю муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 8 «Центр развития ребёнка 

"Золотой ключик"» города Мирного 

Кулиной 

Ольге Анатольевне 

– 

 

воспитателю государственного бюджетного 

специализированного учреждения Архангельской 

области для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, «Северодвинский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Солнышко"» 

Ложкиной 

Анастасии 

Михайловне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 67 "Медвежонок" 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

Никитинской 

Оксане Юрьевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 90 п. Кулой» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» 

Петровой 

Вере Николаевне 

– 

 

воспитателю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельская 

санаторная школа-интернат № 1» 

Преловской 

Татьяне Леонидовне 

– 

 

воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 8 "Журавлик"» 

муниципального образования «Котлас» 

Пятиной 

Валентине 

Зиновьевне 

– 

 

воспитателю государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области социального 

обслуживания детей с ограниченными 

возможностями «Северодвинский 

реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями "Ручеёк"» 

Толстик 

Любови Сергеевне 

– 

 

воспитателю государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области социального 

обслуживания детей с ограниченными 

возможностями «Северодвинский 

реабилитационный центр для детей  



с ограниченными возможностями "Ручеек"» 

Томчук 

Елене Витальевне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 116 "Загадка"» 

Фефилатьевой 

Елене Алексеевне 

– 

 

воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 7 "Огонек"» 

муниципального образования «Котлас» 

Ханыковой 

Елене Валентиновне 

– 

 

воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 8 "Журавлик"» 

муниципального образования «Котлас» 

Чемакиной 

Светлане 

Александровне 

– 

 

воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 186 "Веснушка"» 

Чистяковой 

Ольге Владимировне 

– 

 

воспитателю муниципального дошкольного – 

образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11 "Одуванчик"» 

муниципального образования «Город Коряжма» 

Шишаевой 

Марии Петровне 

– 

 

воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 157 "Сиверко"» 
 

по должности «социальный педагог»: 
 

Рябцевой 

Людмиле Федоровне 

– 

 

социальному педагогу государственного 

бюджетного комплексного учреждения 

Архангельской области общего типа «Вельский 

центр социальной помощи семье и детям 

"Скворушка"» 

по должности «педагог-библиотекарь»: 
 

Алфёровой 

Наталье Леонидовне 

– 

 

педагогу-библиотекарю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сурская средняя школа № 2» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» 
 

 
 



по должности «педагог-психолог»: 
 

Макаровской 

Наталье 

Валентиновне 

– 

 

педагогу-психологу государственного 

бюджетного комплексного учреждения 

Архангельской области общего типа «Вельский 

центр социальной помощи семье и детям 

"Скворушка"» 

по должности «педагог-организатор»: 
 

Конечной 

Таисии Сергеевне 

– 

 

педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования «Северодвинск» 

Мошковой 

Екатерине Федоровне 

– 

 

педагогу-организатору муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

муниципального образования «Город 

Новодвинск» 
 

по должности «педагог дополнительного образования»: 
 

Гумировой 

Светлане Николаевне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеского центра муниципального 

образования «Северодвинск» 

Кудриной 

Любови Владимировне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеского центра муниципального 

образования «Северодвинск» 

Максимчук 

Юлии Николаевне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования дома детского 

творчества города Мирного 

Могутовой 

Анжеле Ивановне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

Пилипенко 

Татьяне 

Александровне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 



Смирнову 

Андрею 

Александровичу 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Центр 

дополнительного образования детей "Контакт"» 

Фрунзе 

Оксане Владимировне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» муниципального образования «Город 

Новодвинск» 

Шабалину 

Николаю Михайловичу 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования муниципального образования 

"Котлас"» 

Шубиной 

Ксении Сергеевне 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Детский морской центр "Североморец"» 

муниципального образования «Северодвинск» 

Шубному 

Владимиру 

Геннадьевичу 

– 

 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Центр 

дополнительного образования детей "Контакт"» 

 
 

по должности «инструктор-методист»: 
 

Дымовой 

Екатерине Витальевне 

– 

 

инструктору-методисту муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» муниципального образования «Город 

Новодвинск» 
 


