


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 

министерства образования  
и науки Архангельской области 

от 21 февраля 2017 г. № 317 

 

Педагогические работники,  

которым установлена высшая квалификационная категория  

сроком на 5 лет 
 

по должности «учитель»: 
 

  Андроновой 
Елене Ивановне 

- учителю физической культуры муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» «Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

  Анохиной 
Наталье Евгеньевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Антуфьевой 
Ольге Викторовне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Патракеевская основная школа» муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» 

  Бабушкиной 
Ирине Семеновне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

  Баскаковой 
Татьяне Игоревне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 51 имени Ф.А.Абрамова» 

  Билык 
Ольге Александровне 

- учителю математики, изобразительного искусства 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Сольвычегодская средняя общеобразовательная 
школа» муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» 

  Бушмановой 
Екатерине Геннадьевне 

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

  Вайгачевой 
Елене Анатольевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Ягринская гимназия» муниципального 
образования «Северодвинск» 



  Васильевой 
Любови Александровне 

- учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

  Виноградовой 
Татьяне Сергеевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 17» 

  Галактионовой 
Светлане Аркадьевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Брин-Наволоцкая средняя школа» муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» 

  Глухота 
Надежде Николаевне 

- учителю начальных классов муниципального 
казённого образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 города Мирного 

  Голионовой 
Галине Николаевне 

- учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Грошеву 
Евгению Геннадьевичу 

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

  Гудимяк 
Жанне Александровне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 28» 

  Гудиной 
Светлане 
Владимировне 

- учителю социально-бытовой ориентировки 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Архангельской области «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 15» 

  Дементьевой 
Светлане Михайловне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Конёвская средняя школа» муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район» 

  Докучаевой 
Тамаре Николаевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лингвистическая гимназия № 27» муниципального 
образования «Северодвинск» 

  Дудникову 
Денису Сергеевичу 

- учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» муниципального 
образования «Котлас» 



  Дюкаревой 
Ольге Николаевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 29» муниципального 
образования «Северодвинск» 

  Елезовой 
Анне Викторовне 

- учителю истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 2 г. Вельска» 

  Жариновой 
Татьяне Викторовне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 17» 

  Ивановой 
Наталье Евгеньевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 28» 

  Ипатовой 
Надежде Сергеевне 

- учителю химии, биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мошинская средняя школа» муниципального 
образования «Няндомский муниципальный район» 

  Клим 
Анжелике 
Владимировне 

- учителю информатики, информационно-
коммуникационных технологий муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 35 имени Героя Советского 
Союза П.И. Галушина» 

  Козяр 
Светлане 
Владимировне 

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

  Константиновой 
Инге Александровне 

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

  Корякиной 
Вере Юрьевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

  Костиной 
Ольге Николаевне 

- учителю английского языка государственного 
бюджетного нетипового образовательного 
учреждения Архангельской области «Архангельский 
государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 



  Кривель 
Олегу Михайловичу 

- учителю математики, экономики муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательный лицей № 3» 
муниципального образования «Котлас» 

  Кузнецовой 
Ольге Федоровне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Онеги» 

  Куликовой 
Светлане Фадеевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Лапковской 
Ирине Валентиновне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 15 п. Кулой» 
муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» 

  Ларионовой 
Зинаиде 
Александровне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Никольская средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район» 

  Лопатину 
Александру 
Энгельсовичу 

- учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4 г. Вельска» 

  Лукиной 
Татьяне Анатольевне 

- учителю математики государственного бюджетного 
образовательного учреждения Архангельской 
области кадетской школы-интерната 
«Архангельский морской кадетский корпус имени 
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» 

  Ляпиной 
Светлане Николаевне 

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

  Маклыгиной 
Ольге Викторовне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 24» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Малышевой 
Светлане Вячеславовне 

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



  Мартыненко 
Валентине Евгеньевне 

- учителю иностранного языка муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» 

  Мильковой 
Елене Юрьевне 

- учителю истории, обществознания муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» муниципального 
образования «Котлас» 

  Мироновой 
Нине Васильевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 с углубленным 
изучением социально-экономических дисциплин» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Моисеевой 
Жанне Викторовне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 3 города Няндома»  

  Мысовой 
Ирине Владимировне 

- учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Орел 
Инне Юрьевне 

- учителю информатики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Ягринская 
гимназия» муниципального образования 
«Северодвинск» 

  Останиной 
Марине Владимировне 

- учителю государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Архангельской 
области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 31» 

  Палеха 
Любови Сергеевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 45» 

  Пантелеевой 
Людмиле Васильевне 

- учителю информатики и информационно-
коммуникационных технологий муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6  
с углубленным изучением иностранных языков» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Петровой 
Галине Николаевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 г. Вельска» 



  Погодиной 
Надежде 
Владимировне 

- учителю французского и латинского языков 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Гимназия № 21» 

  Поршневой 
Людмиле Вальтеровне 

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

  Пуляевой 
Галине Эдуардовне 

- учителю технологии, экономики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

  Рассоловой 
Ольге Сергеевне 

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

  Редькиной 
Елене Николаевне 

- учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Гимназия № 3 
имени К.П. Гемп» 

  Русановой 
Татьяне Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 51 имени Ф.А.Абрамова» 

  Савченко 
Надежде Васильевне 

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

  Салата 
Наталии Николаевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

  Сидоровой 
Ирине Николаевне 

- учителю начальных классов муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Коряжмы» 

  Соловьевой 
Марине Александровне 

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

  Судаковой 
Оксане Владимировне 

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



  Трапезниковой 
Людмиле 
Владимировне 

- учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Увакиной 
Ольге Николаевне 

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

  Фоминой 
Елене Владимировне 

- учителю истории и обществознания муниципального 
общеобразовательного учреждения «Савватиевская 
средняя общеобразовательная школа» муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» 

  Фроловой 
Татьяне Ивановне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Онеги» 

  Шардыко 
Надежде Витальевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Онеги» 

  Шишкиной 
Наталии Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 3 г. Вельска» 

  Ярось 
Марине Григорьевне 

- учителю истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 20» 

 

по должности «преподаватель»: 
 

  Абакумову 
Александру 
Леонидовичу 

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

  Акуловой 
Светлане Ивановне 

- преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельский аграрный 
техникум» 

  Голубевой 
Любови Владимировне 

- преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельский 
педагогический колледж» 



  Горбуновой 
Тамаре Михайловне 

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

  Дядий 
Эльвире Владимировне 

- преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельский 
педагогический колледж» 

  Елисеевой 
Татьяне Рудольфовне 

- преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский педагогический 
колледж» 

  Лабетко 
Светлане Анатольевне 

- преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Северный техникум 
транспорта и технологий» 

  Одоевой 
Марине Александровне 

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

 

по должности «учитель-логопед»: 
 

  Кузьминой 
Елене Геннадьевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» муниципального 
образования «Северодвинск» 

 

по должности «учитель-дефектолог»: 
 

  Маценовой 
Анне Александровне 

- учителю-дефектологу муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 
«Солнышко» комбинированного вида II категории» 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

 

по должности «преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности»: 
 

  Лебеденко 
Григорию Петровичу 

- преподавателю-организатору основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 14 с углублённым изучением отдельных 
предметов имени Я.И. Лейцингера» 



  Попову 
Александру 
Викторовичу 

- преподавателю-организатору основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Героя 
Советского Союза Константина Матвеевича 
Трухинова» муниципального образования 
«Северодвинск» 

 

по должности «старший методист»: 
 

  Веревкиной 
Надежде 
Владимировне 

- старшему методисту государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Архангельский 
областной институт открытого образования» 

 

по должности «методист»: 
 

  Карушевой 
Елене Николаевне 

- методисту государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Архангельский 
областной институт открытого образования» 

 

по должности «музыкальный руководитель»: 
 

  Гичкиной 
Марине Сергеевне 

- музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 171 «Зелёный огонёк» 

  Коротаевой 
Ольге Владимировне 

- музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 94 «Лесовичок» 

 

по должности «старший воспитатель»: 
 

  Алфёровой 
Ирине Валентиновне 

- старшему воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 3 г. Вельска» 

  Демянчук 
Светлане Леонидовне 

- старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Центр развития ребенка – детский 
сад № 173 «Подснежник» 

 



по должности «воспитатель»: 
 

  Аиной 
Елене Евгеньевне 

- воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Центра 
развития ребенка «Детский сад № 20 «Дружный 
хоровод» муниципального образования «Северодвинск» 

  Антоновой 
Татьяне Витальевне 

- воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 7 
«Семицветик» 

  Вилимавичюте 
Ирине Ромуальдовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад общеразвивающего вида № 113 
«Ветерок» 

  Денисенко 
Анне Михайловне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Ентус 
Елене Валентиновне 

- воспитателю государственного бюджетного 
учреждения Архангельской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Сольвычегодский детский дом № 2» 

  Зориной 
Людмиле Генриховне 

- воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Центра 
развития ребёнка - «Детский сад № 88 «Антошка» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Иванекиной 
Татьяне Геннадьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Капустиной 
Галине Альбертовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центра 
развития ребенка - «Детский сад № 59 «Цыплята» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Квашниной 
Марине Валентиновне 

- воспитателю муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 5 «Центр развития ребенка «Теремок» города 
Мирного 



  Ковалевой 
Ирине Алексеевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 37 
«Колобок» 

  Ковалевой 
Ирине Анатольевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Королевой 
Татьяне Евгеньевне 

- воспитателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельский 
педагогический колледж» 

  Лукинской 
Марине 
Константиновне 

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

  Лучинской 
Наталье Анатольевне 

- воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Центра 
развития ребенка - «Детский сад № 3 «Морозко» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Мельниковой 
Ирине Валентиновне 

- воспитателю муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 3 «Белоснежка» города Мирного 

  Мироновой 
Ларисе Ивановне 

- воспитателю государственного бюджетного 
учреждения Архангельской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Северодвинский детский дом» 

  Новосельцевой 
Галине Владимировне 

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

  Ногомановой 
Елене Вячеславовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад общеразвивающего вида № 94 
«Лесовичок» 

  Романовой 
Ирине Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 



  Смирновой 
Елене Николаевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 2 «Парусок» 
муниципального образования «Город Коряжма» 

  Соколовой 
Светлане Викторовне 

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

  Хоменко 
Людмиле Ивановне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центра 
развития ребенка - «Детский сад № 59 «Цыплята» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Хорошавиной 
Виктории Викторовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Шехурдиной 
Ольге Семеновне 

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

  Шмаковой 
Ольге Николаевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 29 «Солнышко» 
муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» 

 

по должности «социальный педагог»: 
 

  Черепановой 
Елене Юрьевне 

- социальному педагогу муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 34» 

 

по должности «педагог-психолог»: 
 

  Сипович 
Янине Владиславовне 

- педагогу-психологу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад общеразвивающего вида № 113 
«Ветерок» 

 



по должности «педагог-организатор»: 
 

  Мушееву 
Виктору Рафаиловичу 

- педагогу-организатору муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

 

по должности «педагог дополнительного образования»: 
 

  Дмитриевской 
Евгении Юрьевне 

- педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» муниципального образования «Северодвинск» 

  Дубаневич 
Наталии Борисовне 

- педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Емецкая средняя школа имени 
Н.М. Рубцова» муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 

  Колпаковой 
Апполинарии Ивановне 

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

  Мокиевской 
Любови Парфирьевне 

- педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

 

по должности «педагог-библиотекарь»: 
 

  Антоновой 
Надежде Михайловне 

- педагогу-библиотекарю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Мошинская 
средняя школа» муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район» 

 

по должности «тренер-преподаватель»: 
 

  Голышевой 
Ирине Ивановне 

- тренеру-преподавателю муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 1» муниципального образования «Северодвинск» 

  Горбунову 
Андрею Сергеевичу 

- тренеру-преподавателю муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 1» муниципального образования «Северодвинск» 



  Климантовой 
Виктории Сергеевне 

- тренеру-преподавателю муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 2» муниципального образования «Северодвинск» 

  Ноздрину 
Александру Павловичу 

- тренеру-преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Вельская детско-юношеская спортивная школа» 
муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» 

  Рудаковой 
Наталье Николаевне 

- тренеру-преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Архангельский детско-юношеский центр» 

 

по должности «руководитель физического воспитания»: 
 

  Быкову 
Тимофею Евгеньевичу 

- руководителю физического воспитания 
государственного бюджетного учреждения 
Архангельской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Северодвинский детский дом» 

 

по должности «инструктор по физической культуре»: 
 

  Антонишиной 
Елене Николаевне 

- инструктору по физической культуре 
муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 9 «Аленушка» муниципального образования 
«Город Коряжма» 

  Копыриной 
Елене Валентиновне 

- инструктору по физической культуре 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 95 
„Радуга” компенсирующего вида» муниципального 
образования «Северодвинск» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 

министерства образования  
и науки Архангельской области 

от 21 февраля 2017 г. № 317 

 

Педагогические работники, 

которым установлена первая квалификационная категория 

сроком на 5 лет 
 
по должности «учитель»: 
 

  Акишиной 
Ирине Юрьевне 

- учителю начальных классов муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» муниципального 
образования «Город Новодвинск» 

  Акишиной 
Любови Николаевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Киземская средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» 

  Ахминовой 
Лидии Владимировне 

- учителю немецкого языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» муниципального 
образования «Котлас» 

  Бебякиной 
Татьяне Александровне 

- учителю технологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» муниципального 
образования «Котлас» 

  Бобровой 
Екатерине Андреевне 

- учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Гимназия № 21» 

  Богачкиной 
Татьяне Борисовне 

- учителю технологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Ухотская 
средняя школа» муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

  Богдановой 
Ольге Валентиновне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 6 города Няндома» 



  Бородиной 
Любови Ивановне 

- учителю изобразительного искусства, черчения 
муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 города 
Коряжмы» 

  Брынцеву 
Олегу Александровичу 

- учителю географии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Харитоновская 
средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» 

  Валявкиной 
Елене Владимировне 

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

  Васильеву 
Сергею 
Владимировичу 

- учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сельменьгская средняя школа» муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный 
район» 

  Веремеевой 
Наталье Александровне 

- учителю технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» муниципального 
образования «Северодвинск» 

  Волковой 
Галине Николаевне 

- учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» муниципального 
образования «Котлас» 

  Волковой 
Людмиле Васильевне 

- учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Березниковская средняя школа» муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный 
район» 

  Гольчиковой 
Татьяне Геннадьевне 

- учителю истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лешуконская средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» 

  Доровицыной 
Татьяне Александровне 

- учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Архангельская 
средняя школа Соловецких юнг» 



  Елисеевой 
Екатерине 
Александровне 

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

  Ерофеевской 
Зинаиде 
Александровне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 75» 
муниципального образования «Котлас» 

  Ершовой 
Елене Николаевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район» 

  Ефремовой 
Елене Сергеевне 

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

  Ефремычевой 
Галине Ивановне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Коношеозерская средняя школа 
им. В.А. Корытова» муниципального образования 
«Коношский муниципальный район» 

  Загулиной 
Надежде Юрьевне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» муниципального 
образования «Северодвинск» 

  Захаровой 
Валентине Ивановне 

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

  Зеляниной 
Наталье Октябрьевне 

- учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Березниковская средняя школа» муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный 
район» 

  Ивановой 
Ирине Николаевне 

- учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» 
муниципального образования «Северодвинск» 



  Ивановой 
Юлии Леонидовне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 24» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Истоминой 
Татьяне Николаевне 

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

  Казаковой 
Светлане Николаевне 

- учителю биологии, экономики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 2 г. Вельска» 

  Капустиной 
Валентине Борисовне 

- учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» муниципального 
образования «Северодвинск» 

  Карп 
Маргарите 
Владимировне 

- учителю истории и обществознания 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Архангельской области 
«Северодвинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» 

  Климовской 
Татьяне Николаевне 

- учителю немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Климовской 
Юлии Андреевне 

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

  Колодяжной 
Ольге Николаевне 

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

  Кондратовой 
Светлане Леонидовне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 2 г. Вельска» 

  Копосовой 
Наталье Васильевне 

- учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» муниципального 
образования «Котлас» 



  Коржовой 
Елене Александровне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 с 
углубленным изучением социально-экономических 
дисциплин» муниципального образования 
«Северодвинск» 

  Корнеичевой 
Марине Ивановне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 24» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Костяевой 
Светлане Раисовне 

- учителю начальных классов муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы» 

  Кресцовой 
Инне Владимировне 

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

  Кривополеновой 
Людмиле Валерьевне 

- учителю немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кеврольская основная школа № 18 имени 
М.Ф.Теплова» муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» 

  Крыловой 
Надежде Юрьевне 

- учителю немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Онеги» 

  Кузнецовой 
Евгении Михайловне 

- учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 29» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Кузнецовой 
Елене Сергеевне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 73» 

  Куликовой 
Виктории Валерьевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 60» 

  Кусковой 
Ольге Валерьевне 

- учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21 имени Героя 
Советского Союза Юдина Александра 
Дмитриевича» муниципального образования 
«Северодвинск» 



  Лазаревой 
Галине Витальевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа» муниципального 
образования «Вилегодский муниципальный район» 

  Лапыгиной 
Наталье Владимировне 

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

  Латыповой 
Наталье Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 30» 

  Лисице 
Татьяне Ивановне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 73» 

  Лопатиной 
Наталье Николаевне 

- учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Брин-
Наволоцкая средняя школа» муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» 

  Малаховой 
Ольге Владимировне 

- учителю иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» муниципального 
образования «Котлас» 

  Мансуровой 
Людмиле Альбертовне 

- учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» 
муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» 

  Медниковой 
Евгении Николаевне 

- учителю биологии, химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Хетовская средняя школа» муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный 
район» 

  Медниковой 
Марине Владимировне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Двинская средняя школа» муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» 



  Метелёвой 
Галине Викторовне 

- учителю географии, биологии муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» «Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

  Мининой 
Елене Александровне 

- учителю географии, биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 2 г. Вельска» 

  Москалевой 
Наталье Алексеевне 

- учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» муниципального 
образования «Котлас» 

  Новиковой 
Екатерине Юрьевне 

- учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Савинская средняя школа» муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район» 

  Обориной 
Галине Алексеевне 

- учителю иностранного языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Ягринская гимназия» муниципального образования 
«Северодвинск» 

  Овчинниковой 
Валентине Алексеевне 

- учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Ухотская 
средняя школа» муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

  Ожеговой 
Людмиле Николаевне 

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

  Осиповой 
Валентине Васильевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Обозерская средняя школа № 1» 
муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район» 

  Павловой 
Анне Николаевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Коношская основная школа» 
муниципального образования «Коношский 
муниципальный район» 

  Парфеновой 
Татьяне Арсеньевне 

- учителю физики, математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Долгощельская средняя школа Мезенского района» 



  Перминовой 
Ирине Владимировне 

- учителю географии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 75» муниципального 
образования «Котлас» 

  Поздеевой 
Ирине Альбертовне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 73» 

  Пономарёвой 
Римме Викторовне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Емецкая средняя школа имени 
Н.М. Рубцова» муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 

  Порошиной 
Светлане Вячеславовне 

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

  Родзевич 
Елене Владимировне 

- учителю истории и обществознания муниципального 
общеобразовательного учреждения «Сольвычегодская 
средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» 

  Романчевой 
Анне Валерьевне 

- учителю начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 31» 

  Русановой 
Марине Николаевне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Тихманьгская средняя школа» муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный 
район» 

  Рыбиной 
Елене Александровне 

- учителю начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельская санаторная 
школа-интернат № 2» 

  Рыбиной 
Наталье Александровне 

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 73» 



  Сенчуковой 
Ольге Владимировне 

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

  Синицыну 
Антону Сергеевичу 

- учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 1» 

  Смирновой 
Надежде Васильевне 

- учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 21 имени 
Героя Советского Союза Юдина Александра 
Дмитриевича» муниципального образования 
«Северодвинск» 

  Стахеевой 
Елене Валентиновне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сельменьгская 
средняя школа» муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район» 

  Стрелковой 
Елене Викторовне 

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

  Стреловой 
Ирине Сергеевне 

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

  Суворовой 
Светлане Борисовне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район» 

  Тиуновой 
Ирине Владимировне 

- учителю русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24» муниципального образования 
«Северодвинск» 

  Филипповой 
Галине Николаевне 

- учителю географии, биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ручьевская основная школа Мезенского района»  



  Хамовой 
Ольге Николаевне 

- учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Онеги»  

  Хардаминовой 
Раисе Павловне 

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ручьевская 
основная школа Мезенского района» 

  Хариновой 
Наталье Николаевне 

- учителю истории, музыки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Малодорская средняя общеобразовательная школа» 
муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» 

  Харионовской 
Галине Александровне 

- учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» муниципального 
образования «Котлас» 

  Цыганковой 
Елене Иосифовне 

- учителю истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» 
муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» 

  Чураковой 
Елене Ивановне 

- учителю физической культуры муниципального 
казённого образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 города Мирного 

  Швецовой 
Ольге Павловне 

- учителю немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Онеги» 

  Шеховцовой 
Елене Николаевне 

- учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Шенкурская средняя школа» муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

  Шошиной 
Светлане Васильевне 

- учителю французского и английского языков 
автономной некоммерческой организации 
общеобразовательной школы „Ксения” с 
углубленным изучением английского языка 
муниципального образования «Город Архангельск» 

 

по должности «преподаватель»: 
 

  Ботолиной 
Наталье Александровне 

- преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Вельский экономический 
колледж» 



  Глебовой 
Татьяне Дмитриевне 

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

  Ермолаевой 
Анастасии Викторовне 

- преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Вельский экономический 
колледж» 

  Немировой 
Юлии Викторовне 

- преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 18» муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

  Попову 
Дмитрию Сергеевичу 

- преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 18» муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

  Черненко 
Алене Николаевне 

- преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» города Няндома  

 

по должности «учитель-логопед»: 
 

  Крамской 
Инне Сергеевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» муниципального 
образования «Северодвинск» 

  Малаховой 
Надежде 
Александровне 

- учителю-логопеду муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» муниципального 
образования «Котлас» 

  Шишовой 
Елене Николаевне 

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад общеразвивающего вида № 94 
«Лесовичок» 

 

по должности «мастер производственного обучения»: 
 

  Михотову 
Алексею 
Владимировичу 

- мастеру производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Архангельской 
области «Техникум судостроения и 
машиностроения» 

 



по должности «методист»: 
 

  Поповой 
Елене Валерьевне 

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

  Потехиной 
Людмиле Николаевне 

- методисту государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Архангельский 
областной институт открытого образования» 

  Чечиной 
Галине Павлиновне 

- методисту муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования муниципального 
образования «Город Архангельск» «Центр 
дополнительного образования детей «Контакт» 

 

по должности «концертмейстер»: 
 

  Андреевой 
Александре Петровне 

- концертмейстеру государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Архангельской области «Дворец 
детского и юношеского творчества» 

 

по должности «музыкальный руководитель»: 
 

  Заборской 
Елене Александровне 

- музыкальному руководителю муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка - «Детский сад 
№ 34 «Золотой ключик» муниципального 
образования «Северодвинск» 

  Никитиной 
Людмиле Анатольевне 

- музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования «Город 
Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 56 «Туесок» 

  Осокиной 
Екатерине 
Александровне 

- музыкальному руководителю государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельская санаторная 
школа-интернат № 1» 

  Стрекаловской 
Любови Петровне 

- музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 18 «Сказка» муниципального 
образования «Город Коряжма» 



  Чернышовой 
Екатерине 
Владимировне 

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

 

по должности «старший воспитатель»: 
 

  Бессоновой 
Наталье Юрьевне 

- старшему воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 15 «Березка» 
муниципального образования «Город Коряжма» 

  Брагида 
Марине Викторовне 

- старшему воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 2 г. Вельска» 

  Ворониной 
Татьяне Михайловне 

- старшему воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Рочегодская средняя школа» муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный 
район» 

  Казаковой 
Елене Михайловне 

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

  Коловняковой 
Татьяне Витальевне 

- старшему воспитателю муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Холмогорская средняя школа имени 
М.В. Ломоносова» муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 

  Наволоцкой 
Ольге Владимировне 

- старшему воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 38 
«Улыбка» муниципального образования «Котлас» 

  Шубиной 
Марии Владимировне 

- старшему воспитателю муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Талажская средняя школа» муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» 

 

по должности «воспитатель»: 
 

  Алексеевой 
Анне Сергеевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 17 «Ручеек» комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 



  Анциферовой 
Ольге Павловне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 2 города Няндома»  

  Арсентьевой 
Светлане Сергеевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сийская 
средняя школа № 116» муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» 

  Беловой 
Юлии Юрьевне 

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

  Бологовой 
Юлии Андреевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 12 «Голубок» 
муниципального образования «Город Коряжма» 

  Воронцовой 
Галине Александровне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Березниковская 
средняя школа» муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район» 

  Голышевой 
Надежде Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Емецкая 
средняя школа имени Н.М. Рубцова» 
муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» 

  Горобец 
Алёне Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 17 „Ручеек” комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Дерябиной 
Зине Антоновне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад общеразвивающего вида № 31 
„Ивушка”» 

  Добрыниной 
Елене Станиславовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 178 
„Россияночка”» 

  Дыбошиной 
Елизавете Ивановне 

- воспитателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельский финансово-
промышленный колледж» 



  Дьяконовой 
Любови Васильевне 

- воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Центра 
развития ребенка - «Детский сад № 34 „Золотой 
ключик”» муниципального образования 
«Северодвинск» 

  Екимовской 
Марии Дмитриевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад общеразвивающего вида № 6 
„Оленёнок”» 

  Задориной 
Елене Викторовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Талажская 
средняя школа» муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

  Золотаревой 
Ольге Владимировне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 6 „Солнышко”» 
муниципального образования «Город Коряжма» 

  Ивановой 
Наталье Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 183 
„Огонёк”» 

  Ивановой 
Наталье Николаевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 18 
„Сказка”» муниципального образования «Город 
Коряжма» 

  Кармановой 
Наталье Анатольевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 54» 

  Кица 
Елене Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад компенсирующего вида № 32 
„Песенка”» 

  Коптяевой 
Галине Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа № 2» 
муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» 



  Костюк 
Людмиле Ивановне 

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

  Кулакиной 
Любови Юрьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Березниковская 
средняя школа» муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район» 

  Кулиной 
Светлане Валентиновне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 92 г. Вельска» 

  Лахтионовой 
Елене Владимировне 

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

  Левыкиной 
Оксане Васильевне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 15 „Березка”» 
муниципального образования «Город Коряжма» 

  Лисиной 
Юлии Евгеньевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 174 
„Ягодка”» 

  Лисой 
Светлане Алексеевне 

- воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Центра 
развития ребенка - «Детский сад № 34 „Золотой 
ключик”» муниципального образования 
«Северодвинск» 

  Лыжиной 
Любови Ивановне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 54» 

  Максимовой 
Ольге Павловне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 17 
„Аленький цветочек”» муниципального образования 
«Город Коряжма» 



  Мальцевой 
Галине Альбертовне 

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

  Марфиной 
Елене Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 57 „Лукоморье” комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Матвеевой 
Елене Викторовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 159 
„Золотая рыбка”» 

  Митькиной 
Александре 
Анатольевне 

- воспитателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Техникум строительства и 
городского хозяйства» 

  Мотовиловой 
Наталии Сергеевне 

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

  Новоселовой 
Оксане Витальевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 13 „Незабудка” комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Обросовой 
Юлии Анатольевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 79 „Мальчиш-Кибальчиш” 
комбинированного вида» муниципального 
образования «Северодвинск» 

  Пантелеевой 
Татьяне Викторовне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Талажская 
средняя школа» муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

  Поповой 
Елене Валерьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад общеразвивающего вида № 31 
„Ивушка”» 



  Пучининой 
Ольге Владимировне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 18 
„Сказка”» муниципального образования «Город 
Коряжма» 

  Салахутдиновой 
Любови Евгеньевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 119 
„Поморочка”» 

  Соколовой 
Анне Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 100 
„Ельничек”» 

  Спициной 
Елене Владимировне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 74 „Винни-Пух” комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Тараревой 
Елене Павловне 

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 19 
„Цветик-семицветик” комбинированного вида II 
категории» муниципального образования «Город 
Новодвинск» 

  Третьяковой 
Людмиле Валерьевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 159 
„Золотая рыбка”» 

  Филипповой 
Анне Андреевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 13 „Незабудка” комбинированного 
вида» муниципального образования «Северодвинск» 

  Филипповой 
Татьяне Алексеевне 

- воспитателю муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 6 «Радуга» города Мирного 

  Чуркиной 
Любови Николаевне 

- воспитателю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Катунинская 
средняя школа» муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

 



по должности «старший вожатый»: 
 

  Павловской 
Анне Анатольевне 

- старшему вожатому муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 2 г. Вельска» 

 

по должности «социальный педагог»: 
 

  Волковой 
Виктории Анатольевне 

- социальному педагогу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад общеразвивающего вида № 113 
„Ветерок”» 

 

по должности «педагог-психолог»: 
 

  Букаркиной 
Ольге Александровне 

- педагогу-психологу муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 18 
„Сказка”» муниципального образования «Котлас» 

  Поповой 
Елене Валерьевне 

- педагогу-психологу муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 
„Солнышко” комбинированного вида II категории» 
муниципального образования «Город Новодвинск» 

  Стреловой 
Светлане Вячеславовне 

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

  Юсковец 
Юлии Павловне 

- педагогу-психологу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Центр развития ребенка – детский сад № 173 
„Подснежник”» 

 

по должности «педагог дополнительного образования»: 
 

  Артемьевской 
Анне Владимировне 

- педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
юношеского научно-технического творчества» 
муниципального образования «Северодвинск» 

  Большаковой 
Алине Ивановне 

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



  Мининой 
Екатерине Павловне 

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

  Пономарёвой 
Анне Сергеевне 

- педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования муниципального 
образования «Город Архангельск» «Центр 
дополнительного образования детей «Контакт» 

  Рыжей 
Ларисе Николаевне 

- педагогу дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Архангельской области «Детская школа народных 
ремесел» 

 

по должности «педагог-библиотекарь»: 
 

  Кряклиной 
Елене Игоревне 

- педагогу-библиотекарю государственного 
бюджетного учреждения Архангельской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Вельский детский дом» 

 

по должности «тренер-преподаватель»: 
 

  Терентьеву 
Леониду 
Владимировичу 

- тренеру-преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Архангельский детско-юношеский центр» 

 




