


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 

министерства образования  
и науки Архангельской области 

от 20 января 2017 г. № 109 

 

Педагогические работники,  

которым установлена высшая квалификационная категория  

сроком на 5 лет 
 

по должности «учитель»: 
 

  Абакумовой 

Наталье Павловне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова» 

  Баскаковой 

Ларисе Александровне 

- учителю математики государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 

  Бачиновой 

Надежде Филипповне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мошинская средняя школа» 

муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район» 

  Белозеровой 

Татьяне Брониславовне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

  Вальковой 

Ольге Ивановне 

- учителю географии, биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кеврольская основная школа № 18 имени 

М.Ф.Теплова» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

  Ветлугиной 

Любови Сергеевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Виноградовой 

Галине Васильевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

муниципального образования «Северодвинск» 



  Виричевой 

Наталье Альбертовне 

- учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» муниципального 

образования «Котлас» 

  Вишненко 

Марии Ивановне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 города 

Коряжмы» 

  Высоких 

Любови Николаевне 

- учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 3 

имени К.П. Гемп» 

  Горловой 

Елене Николаевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Гуляевой 

Ларисе Васильевне 

- учителю физической культуры муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы» 

  Даньковой 

Вере Михайловне 

- учителю физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Катунинская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

  Зайцевой 

Надежде 

Александровне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Авнюгская средняя 

общеобразовательная школа» 

  Зворыкиной 

Марине Львовне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Онеги» 

  Ивановой 

Любови Геннадьевне 

- учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа № 38» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Ильенко 

Ирине Леонидовне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Устьянская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 



  Истоцкой 

Любови Николаевне 

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

  Калмыковой 

Наталье Борисовне 

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

  Кальченко 

Ольге Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Основная школа № 12» 

  Кошик 

Елене Викторовне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 95» 

  Кубановой 

Ольге Николаевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Плесецкая 
средняя школа» муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» 

  Кудиновой 

Ирине Анатольевне 

- учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Удимская № 2 
средняя общеобразовательная школа» муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» 

  Кудрявцеву 

Александру 

Гемелловичу 

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

  Кузнецовой 

Татьяне Владимировне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Кушкопальская средняя школа № 4» 
муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» 

  Лазаревой 

Татьяне Тарасовне 

- учителю физики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» муниципального 
образования «Котлас» 

  Логачевой 

Тамаре Борисовне 

- учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Печниковская 

средняя школа» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 



  Маркевич 

Тамаре Николаевне 

- учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя  

школа № 20» 

  Нехорошковой 

Светлане Ивановне 

- учителю экологии, биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Эколого-биологический лицей» 

  Никитиной 

Надежде Афанасьевне 

- учителю музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Коношская 

средняя школа» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» 

  Новожиловой 

Наталье Леонидовне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» муниципального образования «Северодвинск» 

  Пахтусовой 

Елене Анатольевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

  Поповой 

Елене Ивановне 

- учителю начальных классов муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы» 

  Порохиной 

Светлане 

Владимировне 

- учителю основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сурская средняя школа № 2» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

  Посыпановой 

Ирине Васильевне 

- учителю начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Северодвинская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

  Реймер 

Людмиле 

Владимировне 

- учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Устьянская 

средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» 

  Рыбиной 

Татьяне Михайловне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношская средняя школа» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» 



  Селиверстовой 

Александре Эрнестовне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Гимназия № 6» 

  Семенчук 

Галине Васильевне 

- учителю начальных классов муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы» 

  Синицкой 

Ольге Васильевне 

- учителю истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 43» 

  Соловьевой 

Светлане Николаевне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных языков» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Уемляниной 

Галине Александровне 

- учителю истории, обществознания, права, 

экономики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 59 имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

  Усачевой 

Ольге Вениаминовне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Федотовской 

Наталье Николаевне 

- учителю начальных классов муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы» 

  Фоминой 

Наталье Ивановне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21» 

  Цывкуновой 

Наталье Михайловне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шенкурская 

средняя школа» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

  Шестаковой 

Галине Павловне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

муниципального образования «Северодвинск» 
 



по должности «преподаватель»: 
 

  Акимовой 

Надежде 

Владимировне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области "Архангельский техникум 

водных магистралей имени С. Н. Орешкова" 

  Герус 

Марии Александровне 

- преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Мирнинский 

промышленно-экономический техникум» 

  Поповой 

Елене Александровне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Няндомский 

железнодорожный колледж» 
 

по должности «учитель-логопед»: 
 

  Коробовой 

Ирине Геннадиевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Озолиной 

Светлане Геннадьевне 

- учителю-логопеду государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Северодвинский детский дом» 

  Хрипуновой 

Ларисе Владимировне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 85 «Малиновка» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 
 

по должности «мастер производственного обучения»: 
 

  Заверниной 

Марии Ивановне 

- мастеру производственного обучения 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Пинежский индустриальный техникум» 
 

по должности «музыкальный руководитель»: 
 

  Голубцовой 

Светлане Леонидовне 

- музыкальному руководителю муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 86 «Жемчужинка» 

Центр развития ребенка» муниципального 

образования «Северодвинск» 



  Жолобовой 

Светлане Юрьевне 

- музыкальному руководителю муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка - «Детский сад 

№ 34 „Золотой ключик”» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Соколовой 

Татьяне Вениаминовне 

- музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад общеразвивающего  

вида № 88» 
 

по должности «старший воспитатель»: 
 

  Имбра 

Анатолию 

Анатольевичу 

- старшему воспитателю государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Архангельской области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 
 

по должности «воспитатель»: 
 

  Бегуновой 

Татьяне Леонидовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Беляевой 

Людмиле Борисовне 

- воспитателю государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом „Беломорец”» 

  Выдриной 

Елене Александровне 

- воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - «Детский сад № 3 „Морозко”» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Вяленко 

Елене Альбертовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Голыгиной 

Светлане Ивановне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 131 

„Радуга”» 



  Деревниной 

Елене Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 85 „Малиновка” комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Детковой 

Виктории Юрьевне 

- воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - «Детский сад № 3 „Морозко” 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Кузнецовой 

Ирине Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 47 

„Теремок”» 

  Кулаковой 

Галине Николаевне 

- воспитателю муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - «Детский сад № 8 „Лесная 

сказка» муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Подгорной 

Ирине Геннадьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 85 „Малиновка” комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Поповой 

Елене Витальевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 85 „Малиновка” комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Проворовой 

Ирине Васильевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27 „Сказка” комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Рыньгач 

Галине Аркадьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 5» 

  Сырицыной 

Александре Васильевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 79 „Мальчиш-Кибальчиш” 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 



  Трубиной 

Елене Ивановне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 140 
„Творчество”» 

  Чухно 

Марине Александровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 85 „Малиновка” комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 

 

по должности «социальный педагог»: 
 

  Байковской 

Елене Александровне 

- социальному педагогу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Илезская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» 
 

по должности «педагог-психолог»: 
 

  Некрасовой 

Светлане Васильевне 

- педагогу-психологу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад № 85 «Малиновка» комбинированного вида» 

муниципального образования «Северодвинск» 
 

по должности «педагог-организатор»: 
 

  Мазаковой 

Евгении 

Константиновне 

- педагогу-организатору муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 75» муниципального 

образования «Котлас» 
 

по должности «педагог дополнительного образования»: 
 

  Давыденко 

Оксане Леонидовне 

- педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Детско-
юношеского центра муниципального образования 
«Северодвинск» 

  Симановой 

Елене Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа г. Онеги» 

 

по должности «тренер-преподаватель»: 
 

  Климчик 

Александру 

Александровичу 

- тренеру-преподавателю муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Исакогорский детско-юношеский центр» 



  Полуниной 

Елене Васильевне 

- тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» муниципального 

образования «Северодвинск» 
 

по должности «инструктор по физической культуре»: 
 

  Крыловой 

Татьяне Борисовне 

- инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 85 

„Малиновка” комбинированного вида» 

муниципального образования «Северодвинск» 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 

министерства образования  
и науки Архангельской области 

20 января 2017 г. № 109 

 

Педагогические работники, 

которым установлена первая квалификационная категория 

сроком на 5 лет 
 

по должности «учитель»: 
 

  Артемовой 

Светлане Ивановне 

- учителю истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мелентьевская основная школа» муниципального 
образования «Коношский муниципальный район» 

  Артименок 

Марине Николаевне 

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

  Архиповой 

Елене Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Карпогорская средняя школа № 118» 
муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» 

  Балашевой 

Марии Анатольевне 

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

  Бахеркину 

Александру 

Николаевичу 

- учителю математики, информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 26» 

  Булыгиной 

Галине Владимировне 

- учителю истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Куликовская средняя школа» муниципального 
образования «Красноборский муниципальный 
район» 

  Варзиной 

Анне Юрьевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Плесецкая средняя школа» 
муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район» 



  Вершинину 

Александру 

Владимировичу 

- учителю информатики, математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Печниковская 

средняя школа» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

  Вешняковой 

Ольге Альбертовне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бобровская средняя школа» 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

  Волкову 

Александру Сергеевичу 

- учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Талажская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

  Головач 

Татьяне Игоревне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сурская средняя школа № 2» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» 

  Горулеву 

Павлу Николаевичу 

- учителю физической культуры, технологии, 

информатики, информационно-коммуникационных 

технологий муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красноборская 

средняя школа» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 

  Григорчук 

Ирине Ивановне 

- учителю географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхнеуфтюгская 

средняя школа им. Д.И. Плакидина» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» 

  Грицай 

Ольге Михайловне 

- учителю начальных классов муниципального 

казённого образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Мирного 

  Давыдовой 

Елене Николаевне 

- учителю географии, физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Печниковская средняя школа» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

  Дедковой 

Татьяне Николаевне 

- учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Конёвская средняя школа» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 



  Дергуновой 

Виолетте Юрьевне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

муниципального образования «Северодвинск» 

  Драчевой 

Галине Олеговне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Плесецкая средняя школа» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

  Емельяненко 

Карине Борисовне 

- учителю иностранного языка муниципального 

казённого образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 города Мирного 

  Ермолиной 

Нине Федоровне 

- учителю информатики и информационно-

коммуникационных технологий государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельская санаторная 

школа-интернат № 2» 

  Житнухину 

Вадиму Викторовичу 

- учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шенкурская средняя школа» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 

  Заплатиной 

Марине Александровне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верхне-Устькулойская основная школа № 24» 

муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» 

  Захаровой 

Елене Николаевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Плесецкая средняя школа» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

  Ильинковой 

Ольге Николаевне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя общеобразовательная 

школа» 

  Камагиной 

Наталье Петровне 

- учителю математики муниципального казённого 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 города Мирного 

  Касьяновой 

Ирине Сергеевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 



  Кирпинской 

Елене Алексеевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 20» 

  Козловой 

Татьяне Николаевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20  

с углубленным изучением социально-экономических 

дисциплин» муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Козьминой 

Татьяне Алексеевне 

- учителю географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сийская 

средняя школа № 116» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

  Колмаковой 

Екатерине Павловне 

- учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бобровская средняя школа» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

  Котовой 

Татьяне Михайловне 

- учителю технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

  Кошелевой 

Елене Николаевне 

- учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 37» 

  Крехалеву 

Александру 

Владимировичу 

- учителю истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Усачевская 

средняя школа» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

  Кузнецову 

Владимиру 

Николаевичу 

- учителю биологии, химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шенкурская средняя школа» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 

  Кучерявой 

Татьяне Николаевне 

- учителю английского языка муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» муниципального 

образования «Город Новодвинск» 



  Лаврентьевой 

Надежде Викторовне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Порожская основная 

общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» 

  Лукиной 

Любови Викторовне 

- учителю иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Конёвская средняя школа» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

  Матегоровой 

Светлане Яношевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Савинская 

средняя школа» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 

  Михайловой 

Нина Николаевне 

- учителю немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Климовская средняя школа» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» 

  Немановой 

Елене Геннадьевне 

- учителю математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Харитоновская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

  Палтусовой 

Екатерине Николаевне 

- учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Березниковская 

средняя школа» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

  Пантелеевой 

Любови Павловне 

- учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верхне-Устькулойская основная школа № 24» 

муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» 

  Панфиловой 

Светлане Николаевне 

- учителю биологии, химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сурская средняя школа № 2» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» 

  Пластининой 

Ирине Владимировне 

- учителю технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» муниципального 

образования «Северодвинск» 



  Платоновой 

Галине Ильфировне 

- учителю немецкого языка муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

  Постниковой 

Наталии Григорьевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 г. Вельска» 

  Рогачевой 

Ирине Геннадьевне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева» 

муниципального образования «Мезенский район» 

  Саковой 

Галине Борисовне 

- учителю истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхнеуфтюгская 

средняя школа им. Д.И. Плакидина» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный 

район» 

  Сеткиной 

Елене Ивановне 

- учителю трудового обучения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Шенкурская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» 

  Телиус 

Ольге Михайловне 

- учителю математики, технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лесозаводская средняя школа» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» 

  Федотовой 

Елене Владимировне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Черевковская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» 

  Федуловой 

Любови Анатольевне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Североонежская средняя школа» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

  Филиной 

Елене Ивановне 

- учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20  

с углубленным изучением социально-экономических 

дисциплин» муниципального образования 

«Северодвинск» 



  Частоступовой 

Елене Евгеньевне 

- учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гуманитарная 

гимназия № 8» муниципального образования 

«Северодвинск» 

  Чесноковой 

Ларисе Васильевне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

  Чудак 

Юлии Викторовне 

- учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 30» 

  Шевченко 

Юлии Алексеевне 

- учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 59 имени Героя Советского 

Союза М.Е.Родионова» 
 

по должности «преподаватель»: 
 

  Важельской 

Оксане Владимировне 

- преподавателю муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» 

  Кривоцюк 

Елене Петровне 

- преподавателю муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 52» 

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

  Монастыревой 

Татьяне Владимировне 

- преподавателю профессионального 

образовательного учреждения «Северодвинский 

колледж управления и информационных 

технологий» 

  Обертинской 

Галине Сергеевне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский техникум 

водных магистралей имени С.Н. Орешкова» 

  Порошиной 

Елене Николаевне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Устьянский 

индустриальный техникум» 



  Преображенскому 

Александру 

Михайловичу 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Вельский индустриальный 

техникум» 

  Рогуевой 

Евгении 

Александровне 

- преподавателю профессионального образовательного 

учреждения «Северодвинский колледж управления  

и информационных технологий» 

  Русиной 

Екатерине Николаевне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Няндомский 

железнодорожный колледж» 

  Старковой 

Ирине Павловне 

- преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Пинежский 

индустриальный техникум» 

  Супаковой 

Елене Александровне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Няндомский 

железнодорожный колледж» 

  Юрьевой 

Елене Павловне 

- преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский торгово-

экономический колледж» 
 

по должности «учитель-логопед»: 
 

  Ермолиной 

Нине Федоровне 

- учителю-логопеду государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской 

области «Архангельская санаторная  

школа-интернат № 2» 

  Кирчановой 

Олесе Петровне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 47 „Зеленый огонек” 

компенсирующего вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Кожевниковой 

Татьяне Сергеевне 

- учителю-логопеду муниципального казённого 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Мирного 

  Креневой 

Марине Николаевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Приморская 

средняя школа» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 



  Лазаревой 

Ольге Вячеславовне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сурская 

средняя школа № 2» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

  Чесноковой 

Надежде Алексеевне 

- учителю-логопеду муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 109 „Сказка” 

муниципального образования «Котлас» 
 

по должности «концертмейстер»: 
 

  Власовой 

Ларисе Альбертовне 

- концертмейстеру государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

педагогический колледж» 
 

по должности «музыкальный руководитель»: 
 

  Бобровой 

Елене Евлеписовне 

- музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 12 

„Голубок”» муниципального образования «Город 

Коряжма» 

  Гусевой 

Надежде Валентиновне 

- музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 1 

„Кораблик”» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

  Ерофеевской 

Светлане Львовне 

- музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 62 

„Аленький цветочек”» муниципального образования 

«Котлас» 

  Калининой 

Елене Николаевне 

- музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного вида 

№ 118 „Калинушка”» 

  Карповой 

Елене Владимировне 

- музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад „Солнышко”» 

муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» 



  Сухих 

Елене Владимировне 

- музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 28 

„Золотой ключик”» муниципального образования 

«Котлас» 
 

по должности «старший воспитатель»: 
 

  Варлыгиной 

Татьяне Валерьевне 

- старшему воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 п. Кулой» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» 

  Голышевой 

Светлане Анатольевне 

- старшему воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шеговарская средняя школа» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 

  Мякшиной 

Анне Васильевне 

- старшему воспитателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» 

  Назаровой 

Елене Алексеевне 

- старшему воспитателю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 2 с углубленным изучением математики» 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

  Напольских 

Татьяне Михайловне 

- старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 47 „Зеленый огонек” 

компенсирующего вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Станововой 

Светлане Викторовне 

- старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад компенсирующего вида 

№ 162 „Рекорд”» 
 

по должности «воспитатель»: 
 

  Андрющенко 

Юлии Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 131 

„Радуга”» 



  Архиповой 

Светлане Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 

"Детский сад № 54 „Веселые ребята”» 

  Багрецовой 

Галине Ивановне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 39 

„Солнышко”» 

  Барановой 

Марии Павловне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каменская 

средняя школа Мезенского района» 

  Галкиной 

Ольге Сергеевне 

- воспитателю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Шипицынская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

  Данильцыной 

Виктории Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад № 20 „Земляничка”» 

  Едемской 

Любови Валерьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 1 г. Вельска» 

  Елизаровой 

Анастасии Андреевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

  Захаровой 

Светлане 

Александровне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 

„Земляничка”» муниципального образования 

«Котлас» 

  Квятковской 

Алёне Александровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 „Снежинка”» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Клыковой 

Марии Анатольевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Родничок”» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 



  Козловой 

Наталье Петровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад № 20 „Земляничка”» 

  Кунниковой 

Ольге Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 121 

„Золушка”» 

  Латышевой 

Анне Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 113 

„Ветерок”» 

  Листовой 

Татьяне Арсентьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 67 „Медвежонок”» 

комбинированного вида» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Лосевой 

Надежде Викторовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 „Ласточка” общеразвивающего 

вида рп. Урдома» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» 

  Макарь 

Нине Федоровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 85 „Малиновка” комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 
  Моисеевой 

Надежде Сергеевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 148 

„Рябинушка”» 

  Мокровой 

Анне Александровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад „Солнышко”» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

  Морозовой 

Анне Васильевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 



  Набиулиной 

Ольге Николаевне 

- воспитателю муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 9 «Сказка» города Мирного 

  Некрасовой 

Анне Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сийская 

средняя школа № 116» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

  Остудиной 

Дарье Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 186 

„Веснушка”» 

  Плуговой 

Людмиле Геннадьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 113 

„Ветерок”» 

  Поповой 

Алене Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 90 п. Кулой» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

  Праховой 

Оксане Григорьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад № 85 „Малиновка” комбинированного вида» 

муниципального образования «Северодвинск» 
  Рассказовой 

Алене Сергеевне 

- воспитателю автономной некоммерческой 

организации общеобразовательной школы «Ксения» 

с углубленным изучением английского языка 

муниципального образования «Город Архангельск» 

  Рекиной 

Людмиле Евгеньевне 

- воспитателю государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской 

области «Архангельская санаторная  

школа-интернат № 1» 
  Рудачихиной 

Оксане Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад „Родничок”» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

  Сафоновой 

Ольге Валерьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 2 г. Онеги» 



  Стариной 

Ольге Владимировне 

- воспитателю автономной некоммерческой 

организации общеобразовательной школы «Ксения» 

с углубленным изучением английского языка 

муниципального образования «Город Архангельск» 

  Трестьян 

Ирине Игоревне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 96 

„Сосенка”» 

  Харитоновой 

Светлане Антонасовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Фоминская 

средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» 

  Хмель 

Людмиле 

Владимировне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 62 „Аленький 

цветочек”» муниципального образования «Котлас» 

  Шульгиной 

Татьяне Николаевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 12 „Теремок”» 

муниципального образования «Котлас» 

  Юшмановой 

Ольге Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 89 „Умка”» комбинированного 

вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Яшиной 

Наталье Валентиновне 

- воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 „Умка”» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» 
 

по должности «социальный педагог»: 
 

  Шестаковой 

Светлане Викторовне 

- социальному педагогу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Березниковская 

средняя школа» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 
 

по должности «педагог-психолог»: 
 

  Садковской 

Наталье Владимировне 

- педагогу-психологу муниципального казённого 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 города Мирного 
 



по должности «педагог-организатор»: 
 

  Пономаревой 

Валентине Павловне 

- педагогу-организатору государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Цигломенский специальный (коррекционный) 

детский дом» 

  Постниковой 

Анне Сергеевне 

- педагогу-организатору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Центр дополнительного образования детей 

„Контакт”» 
 

по должности «педагог дополнительного образования»: 
 

  Конкайзер 

Антонине Григорьевне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа г. Онеги» 

  Коптевой 

Ларисе Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа г. Онеги» 

  Криворучко 

Юлии Валентиновне 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  

Детско-юношеского центра муниципального 

образования «Северодвинск» 
  Кузнецову 

Михаилу Николаевичу 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  

Детско-юношеского центра муниципального 

образования «Северодвинск» 
  Немич 

Инне Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Центр 

технического творчества, спорта и развития детей 

„Архангел”» 

  Панфиловой 

Луизе Геннадьевне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа г. Онеги» 



  Подрезовой 

Татьяне Алексеевне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Карпогорская средняя школа № 118» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

  Суркову 

Сергею Викторовичу 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Центр 

дополнительного образования детей „Контакт”» 

  Федькушевой 

Анастасии 

Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Детско-

юношеского центра муниципального образования 

«Северодвинск» 
 

по должности «тренер-преподаватель»: 
 

  Лебедевой 

Любови Николаевне 

- тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» муниципального 

образования «Северодвинск» 

  Савину 

Сергею Петровичу 

- тренеру-преподавателю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Плесецкая средняя школа» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 
 

по должности «инструктор по физической культуре»: 
 

  Юшковой 

Анне Николаевне 

- инструктору по физической культуре 

муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 9 

«Сказка» города Мирного 
 


