


 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением министерства 

образования Архангельской области 
от «23» марта 2021 г. № 409  

 

С О С Т А В Ы 

комиссий образовательных организаций по проведению и проверке итогового сочинения (изложения)  

в Архангельской области в 2020/21 учебном году  

 
Наименование 

образовательной 

организации – места 

проведения итогового 

сочинения 

(изложения)  

Комиссия по проведению итогового сочинения 

(изложения) 

Комиссия по проверке итогового сочинения 

(изложения) 

ФИО члена комиссии  
 

Должность члена комиссии  

по месту работы / место 

работы  

 

ФИО члена 

комиссии 

 

Должность члена 

комиссии по месту работы 

/ место работы 

 
 

1 2 3 4 5 

 

министерство образования и науки Архангельской области 

 

федеральное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

по Архангельской 

области» 

Скрябина  

Анна Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / федеральное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний 

по Архангельской области» 

Ельцова  

Любовь Георгиевна 

учитель / федеральное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Архангельской 

области» 

 

Ельцова  

Любовь Георгиевна 

учитель / федеральное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

Захарьина 

Елена Викторовна 

учитель / федеральное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
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1 2 3 4 5 

Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний 

по Архангельской области» 

общеобразовательная школа 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Архангельской 

области» 

 

Захарьина  

Елена Викторовна 

учитель / федеральное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний 

по Архангельской области» 

Скрябина 

Анна Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / федеральное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Архангельской 

области» 

 

Вельский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 1 г. Вельска» 

Радяк  

Светлана Викторовна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 г. Вельска» 

Трошина  

Светлана 

Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 1 г. Вельска» 

 

Кононов  

Владимир Юрьевич 

технический специалист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 г. Вельска» 

Дедкова  

Марина 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 1 г. Вельска» 

Арзамасова  педагог организатор / Каленова  учитель русского языка  
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Марина Викторовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 г. Вельска» 

Виктория 

Михайловна 

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 1 г. Вельска» 

 

Трошина  

Светлана Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 г. Вельска» 

 

Кондратова  

Елена Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 1 г. Вельска» 

Шумилова  

Елена Валентиновна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 г. Вельска» 

 

  

Дубовская  

Елена Дмитриевна 

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 г. Вельска» 

 

  

Веревкина  

Татьяна Юрьевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 г. Вельска» 

 

  

Пономарчук 

Наталья Владимировна 

учитель немецкого языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение «Средняя  

школа № 1 г. Вельска» 

 

Орлов  

Александр 

Александрович 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 г. Вельска» 

 

  

Занина  

Тамара Алексеевна 

фельдшер / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 г. Вельска» 

 

  

Пустохина  

Мария Владимировна 

учитель химии и биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 г. Вельска» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2 г. Вельска» 

Невзорова  

Надежда Валентиновна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 г. Вельска» 

Невзорова  

Надежда 

Валентиновна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 г. Вельска» 

 

Казакова  

Светлана Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 г. Вельска» 

Решетникова  

Татьяна Федоровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 г. Вельска» 

Лашко  учитель английского языка / Павлова  учитель русского языка  
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Ольга Анатольевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 г. Вельска» 

Татьяна 

Анатольевна  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 г. Вельска» 

 

Дроздова  

Юлия Евгеньевна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 г. Вельска» 

Салата  

Наталия Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 г. Вельска» 

 

Сергазиев  

Ринат Жумабекович 

учитель математики, 

информатики / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 г. Вельска» 

 

  

Трубина  

Валентина Аркадьевна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 г. Вельска» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 3 г. Вельска» 

Мухорина  

Надежда Викторовна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 г. Вельска» 

Осипова  

Ольга Валентиновна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3 г. Вельска» 

 

Давлатмахмадова 

Светлана Викторовна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

Сопова  

Екатерина 

учитель русского языка  

и литературы / пенсионер 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 г. Вельска» 

 

Валентиновна 

Сеньковская  

Ирина Владимировна 

учитель изобразительного 

искусства / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 г. Вельска» 

 

Воробьева  

Анастасия 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / пенсионер 

Дектерева  

Яна Анатольевна 

учитель химии / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 г. Вельска» 

Мухорина  

Надежда 

Викторовна 

заместитель директора по 

учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3 г. Вельска» 

 

Заборовская  

Наталья Николаевна  

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 г.Вельска» 

 

  

Федоренко  

Оксана Евгеньевна 

учитель математики  

и информатики / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 г. Вельска» 

 

  

Шишова 

Елена Николаевна 

документовед / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  
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школа № 3 г. Вельска» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Гимназия № 4  

г. Вельска» 

 

 

Баландина  

Надежда 

Владимировна 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 

Вайнило  

Ольга Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4 

г. Вельска» 

 

Сухановская  

Ольга Алексеевна 

учитель физической  

культуры / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 

Жданова  

Людмила 

Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4 

г. Вельска» 

 

Панюкова  

Светлана Васильевна 

учитель музыки / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 

Маракова  

Надежда 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4 

г. Вельска» 

 

Кузнецова  

Светлана Анатольевна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 

Теплухина  

Валентина 

Александровна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4 

г. Вельска» 

 

Боченкова  

Ирина Александровна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 
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Непомилуева  

Ольга Александровна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 

 

  

Назарова 

Татьяна 

Александровна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 

 

  

Порошина  

Светлана Вячеславовна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 

 

  

Павлова  

Наталья Сергеевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 

  

Кузнецова  

Ирина Александровна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 

  

Могутова  

Галина Николаевна 

учитель математики  

и информатики / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 
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Ферина  

Нина Леонидовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4  

г. Вельска» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Благовещенская 

средняя школа № 5» 

Инютина  

Юлия Вячеславовна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Благовещенская 

средняя школа № 5» 

Перхурова  

Ольга Альбертовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Благовещенская средняя 

школа № 5» 

 

Замятина  

Ольга Владимировна 

библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Благовещенская 

средняя школа № 5» 

Пшеницына 

Валентина Ивановна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Благовещенская средняя 

школа № 5» 

 

Леванидова  

Аэлита Владимировна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Благовещенская 

средняя школа № 5» 

Петровская  

Валерия Львовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долматовская 

средняя школа № 6» 
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муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Долматовская средняя 

школа № 6» 

Некрасова  

Елена Валентиновна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долматовская 

средняя школа № 6» 

 

Баталова  

Надежда Васильевна 

 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долматовская 

средняя школа № 6» 

Быкова 

Галина Евгеньевна 

 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долматовская 

средняя школа № 6» 

Петровская  

Валерия Львовна 

 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долматовская 

средняя школа № 6» 

 

Попова  

Елена Ильинична 

 

 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долматовская 

средняя школа № 6» 

 

Некрасова  

Елена Валентиновна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долматовская 

средняя школа № 6» 

 

Первушина  

Татьяна Николаевна 

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долматовская 

средняя школа № 6» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Левковская средняя 

школа № 7» 

Лукина  

Людмила Николаевна 

 
 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Левковская 

средняя школа № 7» 

Лукина  

Людмила 

Николаевна 

 

 

 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Левковская 

средняя школа № 7» 
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Ботнева  

Ирина Ивановна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Левковская 

средняя школа № 7» 

Чуркина  

Ольга Викторовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долматовская 

средняя школа № 6» 

 

Ульяновская 

Елена Клавдиевна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Левковская 

средняя школа № 7» 

Варавина  

Елена Евгеньевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Левковская 

средняя школа № 7» 

 

Варавина  

Карина Эдуардовна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Левковская 

средняя школа № 7» 

 

  

Лукина  

Татьяна Селивёрстовна 

делопроизводитель / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Левковская 

средняя школа № 7» 

 

  

Варавина  

Елена Евгеньевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Левковская 

средняя школа № 7» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Резанова  

Наталья Сергеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

Трубина  

Полина Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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«Пежемская средняя 

школа № 14» 

общеобразовательное 

учреждение «Пежемская 

средняя школа № 14»              

          

учреждение «Пежемская 

средняя школа № 14»           

Глотов  

Владимир Васильевич 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пежемская 

средняя школа № 14» 

Костылева  

Ирина 

Александровна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Вельская 

средняя школа № 23»     

                    

Федурина  

Светлана Алексеевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пежемская 

средняя школа № 14» 

Мальина  

Галина Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 92 г. Вельска» 

 

Леонтьева  

Мария Валерьевна  

 

старший вожатый / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пежемская 

средняя школа № 14» 

Ковалева  

Елена Николаевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пежемская 

средняя школа № 14»  

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Усть-Шоношская 

средняя школа № 16» 

 

 

Калашникова  

Елена Борисовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Шоношская 

средняя школа № 16» 

Калашникова  

Елена Борисовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Усть-Шоношская средняя 

школа № 16» 

 

Котюкова 

Людмила Павловна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

Мицура  

Татьяна Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 
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общеобразовательное 

учреждение «Усть-Шоношская 

средняя школа № 16» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Усть-Шоношская средняя 

школа № 16» 

 

Трифанова  

Валентина 

Акиндиновна 

учитель французского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Шоношская 

средняя школа № 16» 

Трифанова  

Валентина 

Акиндиновна 

учитель французского  

языка / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Усть-Шоношская средняя 

школа № 16» 

 

Нечаев  

Алексей 

Владимирович 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Шоношская 

средняя школа № 16» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 15 п. Кулой» 

Павлова  

Светлана Валериевна 

учитель музыки / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 15 п. Кулой»  

Дружинина  

Лариса Николаевна 

учитель русского языка, 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 15 п. Кулой» 

 

Дударева  

Вера Валерьевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 15 п. Кулой» 

Могутов  

Сергей 

Валентинович 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 15 п. Кулой» 

 

Киевская  учитель математики / Лапковская  заместитель директора  
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Елена Александровна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 15 п. Кулой» 

Ирина Валентиновна по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 15 п. Кулой» 

 

Журавель  

Александр Викторович 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 15 п. Кулой» 

 

  

Шошина  

Валентина Борисовна 

заведующий хозяйством / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 15 п. Кулой» 

 

  

Шучева  

Любовь Павловна 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 15 п. Кулой» 

 

  

Лапковская  

Ирина Валентиновна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 15 п. Кулой» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Каменева  

Елена Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

Костылева  

Ирина 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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«Усть-Вельская 

средняя школа № 23» 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» 

 

учреждение «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» 

Новикова  

Ирина Николаевна 

учитель истории  

и обществознания /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» 

Малыгина  

Валерия Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 92 г. Вельска» 

 

Третьякова  

Светлана Викторовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» 

Волконская  

Анастасия 

Аркадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» 

 

Морякова  

Елена Николаевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» 

Каменева  

Елена Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» 

 

Масеева  

Наталия Васильевна 

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной части / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» 

 

  

Губина  социальный педагог /   



16 
 

1 2 3 4 5 

Ольга Андреевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Вельская 

средняя школа № 23» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Солгинская средняя 

школа № 86» 

Тетерина  

Людмила Валерьевна 

 

 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солгинская 

средняя школа № 86» 

 

Мосягина  

Ольга Витальевна 

 

 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солгинская 

средняя школа № 86» 

 

Салтамакова  

Любовь Николаевна 

 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солгинская 

средняя школа № 86» 

 

Куприенко  

Ида Владимировна 

 

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солгинская 

средняя школа № 86» 

Олехова  

Дарья Алексеевна 

 

 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солгинская 

средняя школа № 86»  

 

Степаненкова  

Татьяна Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / пенсионер 

Уфимцева  

Яна Андреевна 

технический специалист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солгинская 

средняя школа № 86» 

Кулакова  

Наталья 

Анатольевна 

исполняющий обязанности 

директора / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солгинская 

средняя школа № 86» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

Сычева  

Анна Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

Якимова  

Галина 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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школа № 90 п. Кулой» общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 90 п. Кулой» 

 

 

учреждение «Средняя школа 

№ 90 п. Кулой» 

Горбель  

Татьяна Германовна 

заместитель директора  

по охране труда / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 90 п. Кулой» 

Нечаева  

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 90 п. Кулой» 

 

Палкина 

Альбина Алексеевна 

учитель математики  

и информатики / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 90 п. Кулой» 

Онякова  

Татьяна Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 90 п. Кулой» 

 

  Сычева  

Анна Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 90 п. Кулой» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 92 г. Вельска» 

Чупрова  

Ирина Васильевна 

 

 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 92 г. Вельска» 

Мальина  

Галина Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 92 г. Вельска» 

 

Галкина  учитель начальных классов / Ефремова  учитель русского языка  
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Ирина Сергеевна 

 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 92 г. Вельска» 

Анна Сергеевна и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 92 г. Вельска» 

Шестакова  

Марина Васильевна 

 

 

 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 92 г. Вельска» 

Семенова  

Ольга 

Константиновна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 92 г. Вельска» 

 

Гулина  

Ольга Павловна 

 

 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 92 г. Вельска» 

 

  

Климова  

Елена Валентиновна 

 

 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 92 г. Вельска» 

 

 

  

Тарасова  

Светлана Викторовна  

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 92 г. Вельска» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

Земцова  

Лидия Анатольевна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

Ховрякова  

Людмила 

учитель русского языка  

и литературы /   
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общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа» 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа» 

 

Викторовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа» 

 

Сметанина  

Наталья Васильевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа» 

Баракшина 

Елена Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4 

г. Вельска» 

 

Брюховецкий 

Александр 

Александрович 

учитель истории  

и обществознания /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа» 

 

Порохина  

Светлана 

Витальевна 

директор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа» 

 

Домашникова  

Оксана Афанасьевна 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа» 

 

  

Порохина  

Светлана Витальевна 

директор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

Касьянова  

Ирина Сергеевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

Амахина  

Анна Владимировна 

 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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(сменная) школа № 2» 

 

 

(сменная) школа № 2» учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» 

 

 

 

Арзамасова  

Ольга Михайловна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» 

Кузнецова  

Наталья 

Вениаминовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» 

 

Дружинина  

Нина Петровна 

учитель химии и биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» 

Сопилова  

Людмила 

Михайловна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» 

 

Осекина 

Юлия Александровна 

учитель географии и биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» 

 

  

Рачкова  

Оксана Николаевна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» 

 

  

Шерягин  

Николай Георгиевич 

учитель физической  

культуры / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» 

 

Амахина  

Анна Владимировна 

 

заместитель директора                      

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 2» 

  

 

Верхнетоемский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Обухова 

Ольга Ивановна 

директор / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная школа» 

Обухова  

Ольга Ивановна 

директор / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Тяпнина 

Елена Акиндиновна 

старший методист / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тяпнина  

Елена Акиндиновна 

старший методист / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Журавлев  

Андрей Николаевич 

учитель географии  

и обществознания / 

Журавлев  

Андрей Николаевич 

учитель географии  

и обществознания / 
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муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Берестова  

Галина Васильевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бобылева  

Любовь Павлиновна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Зеленниковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Зиновьев  

Александр 

Владимирович 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

Губин  

Николай 

директор / муниципальное 

бюджетное образовательное 

Лагунова  

Любовь Ивановна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 
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образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Афанасьевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Владимирович учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Лагунова  

Любовь Ивановна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Викторов  

Сергей Анатольевич 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Викторов  

Сергей Анатольевич 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Агафапудова  

Елена Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Рухлова  

Ольга Александровна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 
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образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Шкрябин  

Леонид Никандрович 

учитель химии / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Гавзова  

Людмила 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вежливцева  

Людмила 

Васильевна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Боровая  

Мария Владимировна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

Боровая  

Мария 

Владимировна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 
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общеобразовательная 

школа» 

 

Порофиева  

Наталья Юрьевна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

Зверева  

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Чуденкова  

Мария Васильевна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

Марьина  

Ольга Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Парасич  

Елена Эдуардовна 

заведующий библиотекой / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

Константинов  

Юрий Валерьевич 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 
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«Верхнетоемская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Малеев  

Сергей Владимирович 

директор / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная школа» 

Малеев  

Сергей 

Владимирович 

директор / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Малеева  

Лариса Владимировна 

учитель географии и биологии / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная школа» 

Малеева  

Лариса 

Владимировна 

учитель географии  

и биологии / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Засухина  

Анастасия Алексеевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная школа» 

Засухина  

Анастасия 

Алексеевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная 

школа» 
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Верещагина  

Ольга Владимировна 

учитель физического  

воспитания / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дунаева  

Елена Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Верещагина  

Елена Владимировна  

 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Выйская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Горковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Борисова  

Надежда Романидовна 

заместитель директора                    

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Борисова  

Надежда 

Романидовна 

заместитель директора            

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Горковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Ануфриева  педагог-библиотекарь / Бечина  учитель русского языка  
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Лариса Юрьевна муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Валентина 

Николаевна 

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Горковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Соболева  

Ольга Алексеевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шарапов  

Денис Иванович 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Горковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Шарапов  

Денис Иванович 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Силакова  

Татьяна Юрьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 

Силакова  

Татьяна Юрьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 
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муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Зеленниковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Зеленниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

учреждение муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Зеленниковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Ипатова  

Ольга Алексеевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Зеленниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Артамонова  

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Авнюгская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Щурова  

Любовь Германовна 

инженер по охране труда 

участников образовательного 

процесса / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Зеленниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

Носкова  

Нина Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

Носкова  

Нина Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 



30 
 

1 2 3 4 5 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная школа» 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Шкрабий  

Анна Леонидовна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шкрабий  

Анна Леонидовна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Кошелева  

Оксана Сергеевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Баскакова  

Валентина 

Вениаминовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Татарская  

Юлия Вячеславовна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

Попова  

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 
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муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная школа» 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

  Синяева  

Юлия Вячеславовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Корниловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Нижнетоемская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Порывкина  

Евгения Акакиевна 

директор / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Нижнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

Назарьина  

Татьяна Ивановна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Нижнетоемская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Назарьина  

Татьяна Ивановна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 

Замятина 

Светлана 

Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 
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учреждение муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Нижнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Нижнетоемская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Замятина  

Светлана Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Нижнетоемская средняя 

общеобразовательная школа» 

Архарова  

Инна Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

«Нижнетоемская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Вилегодский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вилегодская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Кондакова  

Лидия Васильевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вилегодская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Захарова  

Татьяна Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вилегодская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Захарова  

Татьяна Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вилегодская 

Анкудинова  

Альбина Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / пенсионер 
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средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Ларионова  

Евгения Алексеевна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вилегодская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Кондакова  

Лидия Васильевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вилегодская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вохтинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Пахтусова  

Екатерина 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вохтинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Пахтусова  

Екатерина 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вохтинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Пахтусов  

Сергей Иванович 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вохтинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Кондакова  

Татьяна Григорьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вохтинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Синскис  

Елена Васильевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Хижавская  

Наталья Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 
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учреждение «Вохтинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

общеобразовательное 

учреждение «Вохтинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ильинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Кондратова  

Галина Васильевна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Терещенко  

Надежда Витальевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Александрова 

Александра 

Николаевна 

 

учитель-логопед / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шенина  

Ольга Васильевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Пироговская  

Юлия Витальевна 

 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Федяева 

Наталья Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Кошелева  

Марина 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

Лазарева  

Галина Витальевна 

учитель русского языка  

и литературы / 
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Александровна 

 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Литвиненко  

Екатерина Евгеньевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кондратова  

Галина Васильевна 

заместитель директора                

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Федяева  

Лия Леонидовна 

 

инспектор по кадрам / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

  

Фалев  

Иван Александрович 

 

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной части / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

Фокин  

Вячеслав 

Владимирович 

 

инженер-программист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 
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общеобразовательная школа» 

 

Чевыкалова  

Ирина Леонидовна 

 

руководитель структурного 

подразделения «Ресурсный 

центр» / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Ершова  

Елена Сергеевна 

 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

Копылова  

Юлия Михайловна 

 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

Лижанская  

Елена Сергеевна 

 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

Тюкова  

Елена Вениаминовна 

медсестра / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

муниципальное Шаньгина  учитель начальных классов / Короткая  учитель русского языка  
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бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Никольская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Татьяна Михайловна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

Наталья Васильевна и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Никольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Рогозина  

Надежда Валерьевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Башлачева 

Апполинарья 

Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Никольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Петрова  

Светлана 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Петрова  

Светлана 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Никольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Виноградовский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Березниковская 

средняя школа» 

Бакановская  

Нина Ивановна  

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

Амосова  

Светлана 

Владимировна   

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 
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Голикова  

Людмила Сергеевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

Лапыгина  

Наталья 

Владимировна   

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя  

школа» 

 

Громов  

Юрий Владимирович   

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

Олейник  

Елена 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

 

Громова  

Наталья Геннадьевна  

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

Приданникова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

 

Ильин  

Андрей Викторович 

инженер-программист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

Ширяева  

Надежда 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

 

Майсурадзе  

Елена Васильевна  

учитель-логопед / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 
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средняя школа» 

 

Олейник  

Елена Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

 

  

Рыкалова  

Людмила 

Александровна  

 

учитель биологии и географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

 

  

Хлопина  

Наталья Ивановна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березниковская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Рочегодская средняя 

школа» 

Беккер  

Светлана Валерьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Рочегодская средняя школа» 

Беккер  

Светлана 

Валерьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Рочегодская средняя 

школа» 

 

Горяева 

Ольга Владимировна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Гущина  

Наталия 

Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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«Рочегодская средняя школа» 

 

учреждение  

«Рочегодская средняя 

школа» 

 

Дурасова                

Надежда 

Владимировна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Рочегодская средняя школа» 

 

Федосеев  

Александр Иванович 

учитель физики, 

информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Рочегодская средняя 

школа» 

 

Федосеев  

Александр Иванович 

учитель физики, информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Рочегодская средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сельменьгская 

средняя школа» 

Михайличенко  

Татьяна Анатольевна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сельменьгская 

средняя школа» 

Педосенко  

Яна Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сельменьгская 

средняя школа» 

 

Стахеев  

Андрей Борисович  

учитель физики, информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сельменьгская 

средняя школа» 

Стахеев 

Андрей Борисович  

учитель физики, 

информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сельменьгская 

средняя школа» 

 

Стахеева  

Елена Валентиновна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Федосеева  

Светлана 

Валерьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 
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учреждение «Сельменьгская 

средняя школа» 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сельменьгская 

средняя школа» 

Федосеева  

Светлана Валерьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сельменьгская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Устьваеньгская 

средняя школа» 

Вакорина  

Дина Петровна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьваеньгская 

средняя школа» 

Кочнева  

Людмила 

Васильевна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьваеньгская 

средняя школа» 

 

Васильева  

Галина Владимировна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьваеньгская 

средняя школа» 

Хотян  

Лариса Сергеевна 

документовед / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьваеньгская 

средняя школа» 

 

Кочнева  

Людмила Васильевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьваеньгская 

средняя школа» 

Точилова  

Алевтина Андреевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьваеньгская 

средняя школа» 

 

Хотян  

Лариса Сергеевна 

документовед / муниципальное 

бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение «Устьваеньгская 

средняя школа» 

 

Шундева  

Галина Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьваеньгская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хетовская 

средняя школа» 

Абакумова  

Ирина Геннадьевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хетовская средняя 

школа» 

 

Выручаева  

Ирина Сергеевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хетовская 

средняя школа» 

 

Горочная  

Марина Сергеевна 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хетовская средняя 

школа» 

Горочная  

Марина Сергеевна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хетовская 

средняя школа» 

 

Жилина  

Наталья Николаевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хетовская средняя 

школа» 

Медникова  

Евгения Николаевна 

учитель биологии, химии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хетовская 

средняя школа» 

 

Медникова  

Евгения Николаевна 

учитель биологии, химии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хетовская средняя 
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школа» 

 

Каргопольский муниципальный район 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Архангельская 

средняя школа» 

Кондакова  

Наталья Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Архангельская 

средняя школа» 

Зеновская  

Ольга Валентиновна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Усачевская 

средняя школа» 

 

Едакина  

Галина Викторовна 

библиотекарь / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Архангельская 

средняя школа» 

Юрьева  

Елизавета 

Андреевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Усачевская 

средняя школа» 

 

Мозолина  

Татьяна Ивановна 

социальный педагог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Архангельская 

средняя школа» 

Логвина  

Ольга Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Архангельская 

средняя школа» 

 

Семенов  

Александр 

Людвигович 

учитель информатики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Архангельская 

средняя школа» 

Кондакова  

Наталья 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Архангельская 

средняя школа» 

 

Гаревских  

Любовь Валерьевна 

учитель изобразительного 

искусства / 

муниципальное 

Семенов  

Александр 

Людвигович 

учитель информатики /  

муниципальное 

общеобразовательное 
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общеобразовательное 

учреждение «Архангельская 

средняя школа» 

 

учреждение «Архангельская 

 средняя школа» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2  

с углубленным 

изучением 

математики» 

Турандина  

Людмила Михайловна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

Худякова  

Юлия Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 с углубленным 

изучением математики» 

 

Куликов  

Андрей Николаевич 

инженер-лаборант / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

Мурашова  

Ольга Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 с углубленным 

изучением математики» 

 

Кардышева  

Елена Рихардовна 

педагог-психолог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

Пригодина  

Нина Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 с углубленным 

изучением математики» 

 

Софонова  

Наталья 

Александровна 

учитель английского языка / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

Брянцева  

Ольга Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 с углубленным 

изучением математики» 
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Сотникова  

Анна Викторовна 

учитель английского языка / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

Куликов  

Андрей Николаевич 

инженер-лаборант / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 с углубленным 

изучением математики» 

 

Громова  

Ольга Владимировна 

учитель математики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

 

Турандина  

Людмила 

Михайловна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 с углубленным 

изучением математики» 

Маненок  

Наталья Владимировна 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

 

  

Колесова  

Наталья 

Александровна 

учитель технологии / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

 

  

Иевлева  

Лариса Борисовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 
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Пахомова  

Наталья Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

 

  

Овчинников  

Владимир 

Александрович 

учитель технологии / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

 

  

Корнийчук  

Дмитрий Леонидович 

учитель физической  

культуры / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

 

  

Сердцев  

Алексей 

Владимирович 

учитель физической  

культуры / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением 

математики» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кречетовская средняя 

школа» 

Ганюшкина  

Любовь Владимировна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кречетовская 

средняя школа» 

 

Ганюшкина  

Любовь 

Владимировна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кречетовская 

средняя школа» 
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Зайков  

Александр 

Валентинович 

учитель информатики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кречетовская 

средняя школа» 

Першакова  

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кречетовская 

средняя школа» 

 

Абанина  

Валентина 

Александровна  

учитель математики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кречетовская 

средняя школа» 

Королева  

Елена Борисовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ухотская 

средняя школа» 

 

Зайков  

Сергей Валентинович 

учитель физической  

культуры / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кречетовская 

средняя школа» 

 

  

Смирнова  

Нина Викторовна 

фельдшер / Кречетовский 

фельдшерско-акушерский пункт 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ошевенская средняя 

школа» 

Торопов  

Игорь Алексеевич 

директор / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошевенская 

средняя школа» 

Пухова  

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошевенская 

средняя школа» 

 

Грамотина  

Светлана 

Владимировна 

учитель информатики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошевенская 

средняя школа» 

Малкина  

Лидия Алфеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

заместитель директора  

по учебной работе /  

муниципальное  
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общеобразовательное 

учреждение «Ошевенская 

средняя школа» 

 

Торопова  

Лариса Владимировна 

учитель математики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошевенская 

средняя школа» 

Махонина  

Людмила 

Николаевна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошевенская 

средняя школа» 

 

Тратова  

Галина Александровна 

учитель биологии / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошевенская 

средняя школа» 

 

Торопов  

Игорь Алексеевич 

директор / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошевенская 

средняя школа» 

Богданова  

Валентина 

Владимировна 

учитель химии / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошевенская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Павловская средняя 

школа» 

Михайлова  

Елена Сергеевна 

педагог-психолог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя школа» 

Шевелева  

Надежда 

Александровна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя школа» 

 

Танашева  

Татьяна Николаевна 

учитель изобразительного 

искусства и технологии / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

Климова  

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя школа» 
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средняя школа» 

 

 

Бизюкова  

Наталья Алексеевна 

учитель информатики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя школа» 

Крехалева  

Елена Михайловна 

учитель русского языка / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя школа» 

 

Шевелева  

Надежда 

Александровна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя школа» 

 

Бизюкова  

Наталья Алексеевна 

учитель информатики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя школа» 

Мамонтова  

Марина Владимировна 

заведующий библиотекой / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя школа» 

 

  

Логинова  

Ирина Владимировна 

лаборант / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Печниковская средняя 

школа» 

Вершинин  

Александр 

Владимирович 

учитель информатики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Печниковская 

средняя школа» 

Данилова  

Елена Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе /  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Печниковская 

средняя школа» 

Гусакова  учитель русского языка  Гусакова  учитель русского языка  
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Инна Евгеньевна и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Печниковская 

средняя школа» 

Инна Евгеньевна и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Печниковская 

средняя школа» 

 

Давыдова  

Татьяна Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Печниковская 

средняя школа» 

Давыдова  

Татьяна Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Печниковская 

средняя школа» 

 

Данилова  

Елена Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Печниковская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 3» 

Тюкалова  

Ольга Владимировна 

 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3» 

Сумкина  

Елена Викторовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3» 

 

Панфилова  

Наталья Ивановна 

учитель истории / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3»   

Соколова  

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3» 

 

Русанова  педагог-психолог / Ажгибкова  учитель русского языка  
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Наталья Васильевна муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3» 

Инна Николаевна и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3» 

 

Каменская  

Мария Владимировна 

исполняющий обязанности 

директора /  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3» 

 

Каменская  

Мария 

Владимировна 

исполняющий обязанности 

директора / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3» 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тихманьгская средняя 

школа» 

Коробицына  

Евгения Алексеевна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тихманьгская 

средняя школа» 

Шелуткова  

Надежда Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тихманьгская 

средняя школа» 

 

Брюшинина  

Валентина 

Михайловна 

учитель математики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тихманьгская 

средняя школа» 

 

Коробицына  

Евгения Алексеевна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тихманьгская 

средняя школа» 

Патрова  

Ксения Олеговна 

педагог-психолог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тихманьгская 

средняя школа» 

Королёва  

Елена Борисовна 

учитель русского языка                  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ухотская 

средняя школа» 

 

Тимшин  

Дмитрий Леонидович 

учитель географии / 

муниципальное 
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общеобразовательное 

учреждение «Тихманьгская 

средняя школа» 

 

Шелуткова  

Надежда Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тихманьгская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Усачевская средняя 

школа» 

Крехалева  

Екатерина 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Усачевская 

средняя школа» 

 

Моисеева  

Ирина Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Архангельская 

средняя школа» 

Софонова  

Светлана 

Владимировна 

учитель английского языка / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Усачевская 

средняя школа» 

Логвина  

Ольга Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Архангельская 

средняя школа» 

 

Спиридонов  

Сергей Леонидович 

учитель физики, информатики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Усачевская 

средняя школа» 

Крехалева  

Екатерина 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Усачевская 

средняя школа» 

 

Крехалев  

Александр 

Владимирович 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное 

Спиридонов  

Сергей Леонидович 

учитель физики, 

информатики / 

муниципальное 
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общеобразовательное 

учреждение «Усачевская 

средняя школа» 

общеобразовательное 

учреждение «Усачевская 

средняя школа» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ухотская 

средняя школа» 

Овчинникова 

Валентина Алексеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ухотская средняя 

школа» 

 

Новикова  

Лидия 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ухотская 

средняя школа» 

Лазарева  

Евгения Петровна 

учитель математики  

и информатики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ухотская средняя 

школа» 

Лысачев  

Сергей Викторович 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ухотская 

средняя школа» 

 

Анисимова  

Светлана 

Вениаминовна 

библиотекарь / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ухотская средняя 

школа» 

Овчинникова 

Валентина 

Алексеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ухотская 

средняя школа» 

 

Коношский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Коношская средняя 

школа  

Власова  

Галина Валентиновна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

Власова  

Галина 

Валентиновна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 
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имени Н.П. Лавёрова» средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

 

Ершова  

Елена Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

Дьячкова  

Оксана Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

 

Замыцкая  

Светлана Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

Васильева  

Людмила 

Витальевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

 

Алиева  

Анна Камаловна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

Комотесова  

Надежда 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

 

Симановский  

Сергей Николаевич 

методист / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

 

  

Кокачева  старший вожатый /   
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Юлия Сергеевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

 

Винцевич  

Елена Васильевна 

тьютор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

 

  

Шашина  

Ольга Вячеславовна 

медицинский работник / 

государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения Архангельской 

области «Коношская 

центральная районная 

больница» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Коношеозерская 

средняя школа  

имени В.А. Корытова» 

Гуляева  

Людмила Сергеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская 

средняя школа  

имени В.А. Корытова» 

Гуляева  

Людмила Сергеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Коношеозерская средняя 

школа  

имени В.А. Корытова» 

 

Наумова  

Валентина 

Владимировна 

учитель математики, 

информатики, физика / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Наумова  

Валентина 

Владимировна 

учитель математики, 

информатики, физика / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 



56 
 

1 2 3 4 5 

учреждение «Коношеозерская 

средняя школа  

имени В.А. Корытова» 

учреждение 

«Коношеозерская средняя 

школа  

имени В.А. Корытова» 

 

Игитов  

Виктор Васильевич 

учитель технологии, ОБЖ / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская 

средняя школа  

имени В.А. Корытова» 

Ефремычева  

Галина Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Коношеозерская средняя 

школа  

имени В.А. Корытова» 

 

Попова  

Татьяна Владиславовна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская 

средняя школа  

имени В.А. Корытова» 

 

  

Смирнова  

Анна Вячеславовна 

старший вожатый / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская 

средняя школа  

имени В.А. Корытова» 

 

  

Харина  

Эльвира Валентиновна 

медицинская сестра / 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Коношская центральная 

районная больница» 
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муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Коношская вечерняя 

(сменная) школа» 

Шабунин  

Сергей Андреевич 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

вечерняя (сменная) школа» 

 

Шабунин  

Сергей Андреевич 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

вечерняя (сменная) школа» 

 

Семенова  

Ольга Сергеевна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

вечерняя (сменная) школа» 

Лаврентьева  

Ольга Дмитриевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

вечерняя (сменная) школа» 

 

Булдакова  

Ксения Викторовна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

вечерняя (сменная) школа» 

Алиева  

Анна Камаловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

 

Шилова  

Светлана Геннадьевна 

учитель математики  

и информатики / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

вечерняя (сменная) школа» 

 

  

Передкова  

Людмила Сергеевна 

учитель химии и биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

вечерняя (сменная) школа» 

 

  

Сунгурова  учитель истории    
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Татьяна Ивановна и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

вечерняя (сменная) школа» 

 

Сунгурова  

Надежда Алексеевна 

учитель физической  

культуры / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

вечерняя (сменная) школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лесозаводская 

средняя школа» 

Алеханова  

Елена Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 

средняя школа» 

 

Петрова  

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 

средняя школа» 

Дубонос  

Светлана Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 

средняя школа» 

Алеханова  

Елена Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 

средняя школа» 

Петрова  

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 

средняя школа» 

Ракитина  

Надежда 

Владимировна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 

средняя школа» 
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Ракитина  

Надежда 

Владимировна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 

средняя школа» 

 

Карелина  

Алёна Валерьевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 

средняя школа» 

Карелина  

Алёна Валерьевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ерцевская 

средняя школа  

имени С.И. Бочарова» 

Михайлова  

Елена Сергеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ерцевская средняя 

школа имени С.И. Бочарова» 

Пугачева  

Ирина Григорьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ерцевская 

средняя школа  

имени С.И. Бочарова» 

 

Копич  

Ольга Борисовна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ерцевская средняя 

школа имени С.И. Бочарова» 

Сотникова  

Любовь Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ерцевская 

средняя школа  

имени С.И. Бочарова» 

Акименко  

Екатерина 

Владимировна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ерцевская средняя 

школа имени С.И. Бочарова» 

Михайлова  

Елена Сергеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ерцевская 

средняя школа  
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имени С.И. Бочарова» 

 

Колесникова  

Виктория Сергеевна 

учитель-логопед / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ерцевская средняя 

школа имени С.И. Бочарова» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тавреньгская средняя 

школа» 

Верещагина  

Алевтина Алексеевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тавреньгская 

средняя школа» 

Калинина  

Валентина 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тавреньгская 

средняя школа» 

 

Рябова  

Елена Анатольевна 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тавреньгская 

средняя школа» 

 

Попова 

Нинель Васильевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тавреньгская 

средняя школа» 

Калинина  

Валентина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тавреньгская  

средняя школа» 

 

Рябова  

Елена Анатольевна 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тавреньгская 

средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Вострякова  

Татьяна Васильевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

Вострякова  

Татьяна Васильевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 
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«Подюжская средняя 

школа  

имени В.А. Абрамова» 

общеобразовательное 

учреждение «Подюжская 

средняя школа  

имени В.А. Абрамова» 

общеобразовательное 

учреждение «Подюжская 

средняя школа  

имени В.А. Абрамова» 

 

Михнева  

Елена Ивановна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подюжская 

средняя школа  

имени В.А. Абрамова» 

Шубина  

Елена 

Вениаминовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подюжская 

средняя школа  

имени В.А. Абрамова» 

 

Зайкова  

Елена Владимировна 

учитель физической  

культуры / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подюжская 

средняя школа  

имени В.А. Абрамова» 

Корытова  

Елена Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подюжская 

средняя школа  

имени В.А. Абрамова» 

 

Страшненкова  

Елена Алексеевна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подюжская 

средняя школа  

имени В.А. Абрамова» 

  

Коковин  

Александр Андреевич 

техник-программист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подюжская 

средняя школа  

имени В.А. Абрамова» 
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Фалева  

Елена Аркадьевна 

медицинская сестра / 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Коношская центральная 

районная больница» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Климовская средняя 

школа» 

Прибыткова  

Мария Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Климовская 

средняя школа» 

Пугачева  

Ирина Григорьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ерцевская 

средняя школа  

имени С.И. Бочарова» 

 

Рогулина  

Любовь Валерьевна 

старший вожатый / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Климовская 

средняя школа»  

Прибыткова  

Мария Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Климовская 

средняя школа» 

 

Пантелеева  

Светлана Геннадьевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Климовская 

средняя школа» 

Пантелеева  

Светлана 

Геннадьевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Климовская 

средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Волошская средняя 

школа» 

Клопова  

Ирина Николаевна 

 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волошская 

средняя школа» 

Дьячкова  

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волошская 

средняя школа» 
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Дьячкова  

Татьяна Анатольевна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волошская 

средняя школа» 

Дьячкова  

Оксана Михайловна  

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коношская 

средняя школа  

имени Н.П. Лавёрова» 

 

Уварова  

Наталья Евгеньевна 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волошская 

средняя школа» 

Артемова  

Людмила Сергеевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волошская 

средняя школа» 

 

Котласский муниципальный район 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Песчанская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Морозова  

Елена Ивановна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Песчанская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Морозова  

Елена Ивановна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Песчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Колодешникова  

Ирина Владимировна 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Песчанская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Колодешникова 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Песчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Паршина  

Наталья Викторовна 

учитель математики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

Паршина  

Наталья Викторовна 

учитель математики / 

муниципальное 

общеобразовательное 
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учреждение «Песчанская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

учреждение «Песчанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Сватковская  

Марина Геннадьевна 

учитель химии и биологии / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Песчанская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Шумилова  

Виктория 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сольвычегодская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приводинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Клепикова  

Ольга Александровна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Клепикова  

Ольга 

Александровна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Калининская  

Татьяна Петровна 

 

заместитель директора  

по учебно – воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Брызгунова  

Екатерина 

Александровна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Урсу  

Алена Леонидовна 

учитель физики, информатики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

Калининская  

Татьяна Петровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 
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учреждение «Приводинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Никитченко  

Светлана Николаевна 

документовед / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

Черемисина  

Валентина 

Михайловна 

 

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

Горбунова  

Ирина Леонидовна 

медицинский работник / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Савватиевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Типухина  

Светлана Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Савватиевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Типухина  

Светлана 

Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Савватиевская 

средняя 

общеобразовательная 
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школа» 

 

Чернышева  

Жанна Викторовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Савватиевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Прокопеня  

Светлана 

Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Савватиевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Колмогорцев  

Евгений 

Александрович 

учитель информатики  

и математики / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Савватиевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Колмогорцев  

Евгений 

Александрович 

учитель информатики  

и математики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Савватиевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сольвычегодская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Кузнецова  

Ирина Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сольвычегодская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Кобычева  

Ольга Всеволодовна 

учитель русского языка  

и литературы / пенсионер 

Астафьева  

Екатерина Викторовна 

учитель иностранного 

(английского) языка / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сольвычегодская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

Кузнецова  

Ирина Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сольвычегодская средняя 

общеобразовательная 
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школа» 

 

Лухнева 

Марина Евгеньевна 

социальный педагог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сольвычегодская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

Паламодова 

Мария 

Александровна 

документовед / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сольвычегодская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Паламодова 

Мария Александровна 

документовед / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сольвычегодская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Рогачевский  

Илья Андреевич 

учитель технологии, физической 

культуры / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сольвычегодская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

Милькова  

Татьяна Владимировна 

библиотекарь / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сольвычегодская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

Татарская  

Лариса Валерьевна 

медицинский работник / 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Коряжемская городская 

больница» 
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муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Удимская № 1 средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Лушкова  

Наталья 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 1 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Лушкова  

Наталья 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 1 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Осокина  

Ирина Витальевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 1 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Осокина  

Ирина Витальевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 1 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Клепикова  

Ольга Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Клепикова  

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Приводинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Удимская № 2 средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Кеер  

Ольга Аркадьевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 2 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Кудинова  

Ирина Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 2 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 
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Солина  

Ольга Анатольевна 

социальный педагог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 2 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Павлова  

Ольга Альбертовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 2 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Родькина  

Кристина Михайловна 

педагог-психолог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 2 

средняя общеобразовательная  

школа» 

Селякова  

Елена Витальевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Шипицынская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Трусова  

Татьяна Владимировна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Удимская № 2 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Харитоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Крейдер  

Галина Сергеевна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Харитоновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Крейдер  

Галина Сергеевна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Харитоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Кислых  заместитель директора  Шумилова  учитель русского языка  
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Светлана Григорьевна по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Харитоновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Виктория 

Владимировна 

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сольвычегодская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Бызова  

Наталья Сергеевна 

социальный педагог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Харитоновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Кислых  

Светлана 

Григорьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Харитоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Крейдер  

Иван Александрович 

учитель информатики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Харитоновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

Брынцев  

Олег Александрович 

заместитель директора  

по охране труда / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Харитоновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Красюкова  

Ирина Валентиновна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

Казанцева  

Светлана Павловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 
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«Шипицынская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

общеобразовательное 

учреждение «Шипицынская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

общеобразовательное 

учреждение «Шипицынская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Казакова  

Любовь Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Шипицынская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Останкова  

Наталья 

Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / структурное 

подразделение «Забелинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Шипицынская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Шахалев  

Анатолий Олегович 

учитель математики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Шипицынская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Красюкова  

Ирина Валентиновна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Шипицынская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Красноборский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Черевковская средняя 

школа» 

Морозова  

Светлана Геннадьевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

Морозова  

Светлана 

Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 
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муниципального 

образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Зайкова  

Любовь Леонидовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Зайкова  

Любовь Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Афанасова  

Марина Леонидовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Федотова  

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Скрылева  

Лариса Николаевна  

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

Скрылева  

Лариса Николаевна  

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального 

образования «Красноборский 
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муниципальный район» 

Архангельской области 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Воронова  

Наталья 

Александровна  

секретарь учебной части / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Воронова 

Наталья 

Александровна  

секретарь учебной части / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Гребцова  

Марина Витальевна  

учитель изобразительного 

искусства / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области  

 

  

Щекина  

Наталия 

Александровна  

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Черевковская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 
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муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Красноборская 

средняя школа» 

муниципального 

образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Шиловская 

Елена Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Шотт 

Марина Аркадьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Попова 

Наталья 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Волкова 

Ирина Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Фомина 

Любовь Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Зеновская 

Ирина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Лукина педагог-психолог / Поздяева учитель русского языка  



75 
 

1 2 3 4 5 

Анна Сергеевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Нина Авенальевна и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Суханова 

Ольга Авенальевна 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Чурносова 

Наталья 

Григорьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Копылова 

Людмила Леонидовна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

  

Калганова 

Сусанна Николаевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 
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средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Бажукова  

Наталья Вячеславовна 

педагог-организатор / 

структурное подразделение 

«Центр дополнительного 

образования детей» 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

  

Преминин  

Дмитрий 

Владиславович 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

  

Владимиров  

Андрей Владимирович 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

  



77 
 

1 2 3 4 5 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Бахарев  

Станислав Андреевич 

техник / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красноборская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Верхнеуфтюгская 

средняя школа  

им. Д.И. Плакидина» 

муниципального 

образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Смирнов 

Александр  

Владиславович 

 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Верхнеуфтюгская 

средняя школа  

им. Д.И. Плакидина» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Смирнов 

Александр  

Владиславович 

 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Верхнеуфтюгская средняя 

школа им. Д.И. Плакидина» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Михайлов  

Игнат Николаевич 

 

учитель физики и информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Верхнеуфтюгская 

средняя школа  

им. Д.И. Плакидина» 

муниципального образования 

«Красноборский 

Михайлов  

Игнат Николаевич 

учитель физики  

и информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Верхнеуфтюгская средняя 

школа им. Д.И. Плакидина» 

муниципального 
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муниципальный район» 

Архангельской области 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Михайлова  

Татьяна Вениаминовна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Верхнеуфтюгская 

средняя школа  

им. Д.И. Плакидина» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Панина 

Надежда 

Савватьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Верхнеуфтюгская средняя 

школа им. Д.И. Плакидина» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

  Рябова  

Дина Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Верхнеуфтюгская средняя 

школа им. Д.И. Плакидина» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Куликовская средняя 

школа» 

муниципального 

Новинская  

Ольга Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Куликовская 

средняя школа» 

Новинская  

Ольга Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Куликовская 

средняя школа» 
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образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Малахова  

Полина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Куликовская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Малахова  

Полина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Куликовская 

средняя школа» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Лукина  

Екатерина Андреевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Куликовская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Лукина  

Екатерина 

Андреевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Куликовская 

средняя школа» 

муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Трапезников  

Сергей Витальевич 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Куликовская 

средняя школа» 

муниципального образования 

«Красноборский 

муниципальный район» 
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Архангельской области 

 

Ленский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская 

средняя школа» 

 

Обросимова  

Анастасия Николаевна  

 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская средняя 

школа 

Зашихина  

Светлана 

Александровна  

 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения «Яренская 

средняя школа»  

 

Епова  

Елена Владимировна 

 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская средняя 

школа»  

 

Сулейманова  

Светлана 

Васильевна  

 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская 

средняя школа» 

 

Угрюмова  

Людмила Ивановна 

 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская средняя 

школа» 

 

Прахова  

Нина Николаевна  

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская 

средняя школа» 

 

 

Кобычева  

Анастасия 

Александровна 

 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская средняя 

школа» 

 

Белоголова  

Елена Федоровна  

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская 

средняя школа» 

 

Жидова  

Марина Владимировна 

учитель ИЗО, черчения/ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Чувашева  

Галина 

Александровна   

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 
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учреждение «Яренская средняя 

школа»  

 

 общеобразовательное 

учреждение «Яренская 

средняя школа» 

 

 

Воронова  

Наталья Валерьяновна 

учитель математики/ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская средняя 

школа» 

 

Селиванова  

Галина Геннадьевна  

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская 

средняя школа» 

 

  Буркова  

Светлана 

Васильевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яренская 

средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская 

средняя школа»  

Герман  

Валентина 

Анатольевна 

 

учитель начальных классов  

/ муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская средняя 

школа» 

 

Додонова  

Татьяна 

Владимировна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе с функциями 

организации 

здоровьесбережения и 

охраны труда / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская 

средняя школа» 

 

Дячук  

Оксана Владимировна  

 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская средняя 

школа» 

Каменева  

Татьяна Николаевна   

 

учитель русского языка  

и литературы/ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская 
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 средняя школа» 

 

Ерёмина  

Светлана Геннадьевна 

учитель изобразительного 

искусства / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская средняя 

школа» 

 

 

Кузнецова  

Любовь Степановна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская 

средняя школа» 

 

Ифрим  

Лидия Михайловна 

 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская средняя 

школа» 

 

Яровая  

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская 

средняя школа» 

 

  Тончихина  

Анна Степановна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урдомская 

средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ленская средняя 

школа»  

 

Тесля  

Ирина Николаевна 

 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ленская средняя школа»  

 

Тесля  

Ирина Николаевна 

 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ленская средняя школа»  

Селиванова  

Светлана 

Александровна  

 

учитель основ безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Селиванова  

Наталья 

Александровна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
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«Ленская средняя школа» «Ленская средняя школа»  

 

Капустина Людмила 

Борисовна  

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ленская средняя школа» 

Лиханов  

Анатолий 

Николаевич  

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ленская средняя школа» 

 

  Ильина  

Татьяна Павловна 

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ленская средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сойгинская средняя 

школа» 

 

Приходько  

Лариса Анатольевна  

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сойгинская 

средняя школа» 

Приходько  

Лариса Анатольевна  

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сойгинская 

средняя школа» 

 

Пепеляева  

Светлана Валерьевна 

 

учитель математики, 

информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сойгинская 

средняя школа» 

 

Петухова  

Тамара Ивановна 

 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сойгинская 

средняя школа» 

Герман 

Ирина Борисовна 

 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сойгинская 

средняя школа» 

Гусева  

Анастасия 

Андреевна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сойгинская 

средняя школа» 
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Лешуконский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вожгорская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Боричева  

Лариса Михайловна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вожгорская средняя 

общеобразовательная школа»  

Боричева  

Лариса Михайловна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вожгорская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

 

Лешуков  

Александр Евгеньевич 

учитель физики, информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вожгорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лешуков  

Александр 

Евгеньевич 

учитель физики, 

информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вожгорская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Бобрецова  

Лена Леонидовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вожгорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Саукова  

Александра 

Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вожгорская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Фалзянова  

Лира Аркадьевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вожгорская средняя 

Посмашная  

Наталья Яковлевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вожгорская средняя 
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общеобразовательная школа» общеобразовательная 

школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лешуконская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Пахомов  

Дмитрий Юрьевич 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лешуконская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Новикова  

Наталья Федоровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лешуконская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Лешукова  

Ольга Петровна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лешуконская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Гольчикова  

Надежда 

Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лешуконская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Пахова  

Татьяна Михайловна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лешуконская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Пахова  

Татьяна Михайловна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лешуконская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Дерябина  

Анна Михайловна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лешуконская 

средняя общеобразовательная 
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школа» 

 

Пешеходина  

Светлана Анатольевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лешуконская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

Титова  

Валентина Юрьевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лешуконская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Устьвашская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Семёновых  

Олеся Леонидовна 

 

 

 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьвашская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Михеева  

Лариса Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьвашская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Чалаков  

Иван Геннадьевич 

 

техник / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьвашская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Осипова  

Надежда 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьвашская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 
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Баранова  

Светлана Вячеславовна 

 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьвашская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Рыжкова  

Елена Николаевна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьвашская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Малышева  

Галина Александровна 

 

учитель-логопед / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьвашская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Семёновых  

Олеся Леонидовна 

 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьвашская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Крупцов  

Николай Валерьевич 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьвашская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Койнасская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Михеева  

Елена Павлиновна 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койнасская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Бобрецова  

Татьяна Петровна 

 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койнасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 
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Дербенова  

Татьяна Ивановна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койнасская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Селиванова  

Юлия Альбертовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койнасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Елукова  

Людмила Михайловна  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койнасская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

Елукова  

Людмила 

Михайловна  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Койнасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Мезенский район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мезенская средняя 

школа  

имени А.Г. Торцева» 

Высотина  

Оксана Викторовна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя 

школа имени А.Г. Торцева» 

Высотина  

Оксана Викторовна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская 

средняя школа  

имени А.Г. Торцева» 

 

Антипина  

Анна Александровна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя 

школа имени А.Г. Торцева» 

Лёвкина  

Вера Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская 

средняя школа  
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имени А.Г. Торцева» 

 

Епишкина  

Светлана Михайловна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя 

школа имени А.Г. Торцева» 

Шевелёва  

Ольга Михайловна 

учитель русского языка 

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская 

средняя школа  

имени А.Г. Торцева» 

 

Коршаков  

Алексей 

Александрович 

учитель информатики  

и технологии / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя 

школа имени А.Г. Торцева» 

Коршакова  

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская 

средняя школа  

имени А.Г. Торцева» 

 

Широкий  

Илья Иванович 

учитель физики и информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя 

школа имени А.Г. Торцева» 

Коршакова  

Анна Галерьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мезенская 

средняя школа  

имени А.Г. Торцева» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Каменская средняя 

школа Мезенского 

района» 

Шаврина  

Елизавета Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каменская средняя 

школа Мезенского района» 

 

Шаврина  

Елизавета 

Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каменская 

средняя школа Мезенского 

района» 
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Быкова  

Анастасия Павловна 

учитель-логопед / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каменская средняя 

школа Мезенского района» 

 

Ковальчук  

Наталья 

Михайловна  

 

 

 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каменская 

средняя школа Мезенского 

района» 

 

Лебедева  

Валентина 

Владимировна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каменская средняя 

школа Мезенского района» 

 

Мартюшова  

Ирина Валерьевна  

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каменская 

средняя школа Мезенского 

района» 

 

Личутин  

Александр 

Вениаминович 

техник-программист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каменская средняя 

школа Мезенского района» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Дорогорская средняя 

школа Мезенского 

района» 

Жидких  

Михаил Владимирович  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» 

Жидких  

Михаил 

Владимирович  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» 

 

Елукова  

Нина Александровна  

учитель химии / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

Лочехина  

Лариса Валерьевна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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средняя школа Мезенского 

района» 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» 

 

Сахарова  

Мария Георгиевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» 

Стрюкова  

Алина  

Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» 

 

Лочехин  

Николай Андреевич 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дорогорская 

средняя школа Мезенского 

района» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Долгощельская 

средняя школа 

Мезенского района» 

Шуваева  

Ольга Леонидовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долгощельская 

средняя школа Мезенского 

района» 

Шуваева  

Ольга Леонидовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долгощельская 

средняя школа Мезенского 

района» 

 

Попова  

Наталия Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебной работе /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долгощельская 

средняя школа Мезенского 

района» 

 

Попова 

Наталия Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебной работе /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долгощельская 

средняя школа Мезенского 

района» 

 

Широкий  учитель физики и информатики / Широкая  учитель русского языка  
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Иван Истополевич муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долгощельская 

средняя школа Мезенского 

района» 

Лидия Васильевна 

  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долгощельская 

средняя школа Мезенского 

района» 

 

Парфенова  

Татьяна Арсеньевна 

 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Долгощельская 

средняя школа Мезенского 

района» 

  

 

Няндомский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2  

города Няндома» 

Костикова                            

Татьяна Михайловна 

 

 

 

 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 города Няндома» 

Доильницына  

Лариса Николаевна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 города Няндома» 

 

Доильницына  

Лариса Николаевна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 2 города Няндома» 

 

Падорина                                

Юлия Николаевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 города Няндома» 

Емельяненко  

Юлия Константиновна 

 

секретарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Трохов                                

Матвей Васильевич 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 
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учреждение «Средняя  

школа № 2 города Няндома» 

 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 города Няндома» 

 

Палицына  

Елена Александровна 

 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2 города Няндома» 

 

Дергаева                                  

Юлия Ивановна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 города Няндома» 

 

Лягачева 

Ирина Александровна 

 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 города Няндома» 

 

  

Вдовина  

Татьяна Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2 города Няндома» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 3 города 

Няндома» 

Лапшина  

Ирина Леонидовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

школа № 3 города Няндома» 

Лапшина  

Ирина Леонидовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3 города Няндома» 

 

Осипова  

Анна Александровна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

Козловская  

Надежда Евгеньевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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школа № 3 города Няндома» учреждение «Средняя школа 

№ 3 города Няндома» 

 

Вовченко  

Алла Борисовна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

Макарова  

Елена Евгеньевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3 города Няндома» 

 

Дойкова  

Ирина Александровна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

Калинина  

Елена Кимовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3 города Няндома» 

 

Жура  

Александра 

Анатольевна 

учитель географии и биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

 

  

Вантрусов  

Дмитрий Евгеньевич 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

  

Сошнева  

Галина Николаевна 

учитель обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

 

  

Соколова  учитель математики /   
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Надежда Павловна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

 

Колесова  

Галина Евгеньевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

 

  

Соколова  

Татьяна Анатольевна 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

 

  

Щанова  

Елена Николаевна 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

 

  

Аверченкова  

Любовь Ивановна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

  

Большакова  

Мария Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

 

  

Кожевникова  учитель биологии /   
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Алевтина 

Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 3 города Няндома» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шалакушская средняя 

школа» 

Субботина  

Татьяна Сергеевна 

 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шалакушская 

средняя школа» 

 

Субботина  

Татьяна Сергеевна 

 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шалакушская 

средняя школа» 

Гаранина 

Наталья Михайловна 

 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шалакушская 

средняя школа» 

Беловодченко  

Татьяна Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шалакушская 

средняя школа» 

 

Зайцева  

Ирина Владимировна 

 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шалакушская 

средняя школа» 

Зайцева  

Ирина 

Владимировна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шалакушская 

средняя школа» 

 

Суханова  

Елена Александровна 

 

 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шалакушская 

средняя школа» 

 

  

Сердцева  

Елена Георгиевна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение «Шалакушская 

средняя школа» 

 

Кавина  

Наталья Алексеевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шалакушская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мошинская средняя 

школа» 

Беляевская  

Ольга Валерьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мошинская 

средняя школа» 

Беляевская  

Ольга Валерьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мошинская 

средняя школа» 

 

Вельможина  

Екатерина Ивановна 

учитель изобразительного 

искусства, черчения, технологии 

/ муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мошинская 

средняя школа» 

Бачинова  

Надежда 

Филипповна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мошинская 

средняя школа» 

 

 

Бабурина  

Елена Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мошинская 

средняя школа» 

Бортновская  

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мошинская 

средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Большакова  

Елена Павлиновна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Большакова  

Елена Павлиновна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 5 

города Няндома» 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 5  

города Няндома» 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 5  

города Няндома» 

 

Яковлева  

Наталья Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 5  

города Няндома» 

Яковлева  

Наталья Алексеевна 

учитель русского языка   

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 5  

города Няндома» 

 

Захарова  

Валентина Евгеньевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 5  

города Няндома» 

Филиппова  

Ирина Руслановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 5  

города Няндома» 

 

Пономарева  

Наталья Сергеевна 

учитель химии, биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 5  

города Няндома» 

 

 

  

Филиппова  

Ирина Руслановна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя 

(сменная) школа № 5  

города Няндома» 
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муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 

Бузак  

Любовь Николаевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 

Добрецова  

Ольга Робертовна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 

 

Добрецова  

Ольга Робертовна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 

Исакова  

Валерия 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 

 

Кирова  

Елена Александровна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 

Баданина  

Анна Борисовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 

 

Жигарева  

Анастасия 

Владимировна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 

Казаченко  

Анастасия 

Дмитриевна  

методист / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 
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Казаченко 

Анастасия Дмитриевна  

методист / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 

 

  

Ермолина  

Наталья Валентиновна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 

 

  

Головина  

Виктория Борисовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 7  

города Няндома» 

 

  

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области «Няндомский 

железнодорожный 

колледж» 

Осютина  

Светлана 

Александровна 

преподаватель / государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Няндомский 

железнодорожный 

колледж» 

 

Осютина  

Светлана 

Александровна 

преподаватель / 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Няндомский 

железнодорожный 

колледж» 

 

Цуревская  

Светлана 

Владимировна 

преподаватель / государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

Цуревская  

Светлана 

Владимировна 

преподаватель / 

государственное 

автономное 

профессиональное 
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учреждение Архангельской 

области «Няндомский 

железнодорожный 

колледж» 

образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Няндомский 

железнодорожный 

колледж» 

 

Макарова  

Ольга Анатольевна 

руководитель отделения  

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих / государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Няндомский 

железнодорожный 

колледж» 

Макарова  

Ольга Анатольевна 

руководитель отделения  

по программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих / 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Няндомский 

железнодорожный 

колледж» 

 

Онежский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кодинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Щетинина  

Елена Германовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Попова  

Елена 

Владимировна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Шурай  

Марина 

Александровна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Филимонова  

Ольга Олеговна 

учитель литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 
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Пластинина  

Вероника Романовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Попова  

Лира Николаевна 

учитель русского языка / 

пенсионер 

Сорокина  

Светлана Михайловна 

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной части / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кодинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малошуйская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Дудыгина 

Елена Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малошуйская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Фокина  

Светлана Павловна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малошуйская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Пугачева  

Ольга Юрьевна  

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малошуйская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Соболева 

Ольга Евгеньевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малошуйская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Амосова 

Людмила Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

Кутузова  

Юлия Николаевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение «Малошуйская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

общеобразовательное 

учреждение «Малошуйская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Спицына  

Мария Михайловна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малошуйская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

Акимов 

Евгений Валерьевич  

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малошуйская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Покровская средняя 

школа» 

Козлова  

Таисия Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покровская 

средняя школа» 

 

Троицкая  

Галина 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покровская 

средняя школа» 

Муракина  

Ольга Геннадьевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покровская 

средняя школа» 

Шадрина  

Ирина Анатольевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покровская 

средняя школа» 

 

Калина  учитель истории / Козлова  заместитель директора  
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Светлана 

Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покровская 

средняя школа» 

Таисия 

Владимировна 

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Покровская 

средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. Онеги» 

Агафонова 

Лариса Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Онеги» 

 

Гудакова 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1 г. Онеги» 

Синицына 

Оксана Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Онеги» 

 

Васильева 

Юлия 

Станиславовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1 г. Онеги» 

Буга 

Наталья Валентиновна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Онеги» 

Сокольникова 

Галина Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1 г. Онеги» 

 

Литвиненко 

Ирина Ивановна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Шполтакова 

Оксана Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Онеги» 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1 г. Онеги» 

 

Богданова  

Марина Евгеньевна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Онеги» 

Агафонова 

Лариса Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1 г. Онеги» 

 

Валекжанина  

Оксана Александровна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Онеги» 

  

Крылова 

Светлана 

Александровна 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Онеги» 

  

Фомина 

Светлана Юрьевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Онеги» 

 

  

Савина  

Анна Александровна 

учитель физической  

культуры / муниципальное 
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бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Онеги» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2 г. Онеги» 

Пономарева  

Татьяна Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 г. Онеги» 

Пономарева  

Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 г. Онеги» 

 

Чубарова  

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 г. Онеги» 

Чубарова  

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 г. Онеги» 

 

Завьялова  

Екатерина Игоревна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 г. Онеги» 

Завьялова  

Екатерина Игоревна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 2 г. Онеги» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 4  

имени Дважды Героя 

Советского Союза 

Рудометов  

Сергей Ильич 

директор / муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 4 имени Дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Осиповича Шабалина» 

Галибина  

Ольга Витальевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 4 имени Дважды Героя 

Советского Союза 
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Александра Осиповича 

Шабалина» 

Александра Осиповича 

Шабалина» 

 

Макарова  

Эльвира Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  

№ 4 имени Дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Осиповича Шабалина» 

Келарева  

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 4 имени Дважды Героя 

Советского Союза 

Александра Осиповича 

Шабалина» 

 

Сафонова  

Наталья Валентиновна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 4  

имени Дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Осиповича Шабалина» 

Хайрутдинова  

Елена Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 4 имени Дважды Героя 

Советского Союза 

Александра Осиповича 

Шабалина» 

 

Борисова  

Оксана Валерьевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя  

школа № 4  

имени Дважды Героя  

Советского Союза Александра 

Осиповича Шабалина» 

Макарова  

Эльвира 

Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 4 имени Дважды Героя 

Советского Союза 

Александра Осиповича 

Шабалина» 

 

Воронкова  учитель информатики /   
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Наталья Васильевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 4 имени Дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Осиповича Шабалина» 

Горлова  

Елена Николаевна 

учитель физической  

культуры / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 4 имени Дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Осиповича Шабалина» 

 

  

Зворыкина  

Любовь Федоровна 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 

4 имени Дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Осиповича Шабалина» 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Открытая 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа г. Онеги» 

Прохорова  

Антонина Петровна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная 

школа г. Онеги» 

 

Прохорова  

Антонина Петровна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Открытая 

(сменная) 

общеобразовательная школа 

г. Онеги» 

Деккоева  

Валентина Алексеевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная 

Пономарева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 2 г. Онеги» 
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школа г. Онеги» 

 

Евстигнеева  

Ольга Георгиевна 

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная 

школа г. Онеги» 

Баева  

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 г. 

Онеги» 

 

 

 

 

Пинежский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сосновская средняя 

школа № 1» 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области  

Морозова Татьяна 

Валентиновна 

    

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение  

«Сосновская средняя  

общеобразовательная школа 

№1» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Гуменная  

Юлия Николаевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сосновская 

средняя школа № 1» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Кувалдина Татьяна 

Анатольевна 

 

учитель математики/ 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение  

«Сосновская средняя  

общеобразовательная школа 

№1» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Дождикова  

Наталья Ивановна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Сосновская 

средняя школа № 1» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 
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Баканова  

Нина Васильевна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сосновская 

средняя школа № 1» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

Булыгина  

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сосновская 

средняя школа № 1» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области  

 

Тихонов  

Владимир Васильевич 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сосновская 

средняя школа № 1» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

Тихонов  

Владимир 

Васильевич 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сосновская 

средняя школа № 1» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сурская 

средняя школа № 2» 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Алферова  

Наталья Леонидовна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сурская средняя 

школа № 2» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Веселова  

Эльвира Николаевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сурская 

средняя школа № 2» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Порохина  

Елена Николаевна 

секретарь /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Бурачкина  

Марина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 
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учреждение «Сурская средняя 

школа № 2» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

общеобразовательное 

учреждение «Сурская 

средняя школа № 2» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Лазарева  

Ольга Вячеславовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сурская средняя 

школа № 2» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Швецова  

Екатерина 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сурская 

средняя школа № 2» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новолавельская 

средняя школа № 3» 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Богданова  

Ольга Михайловна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новолавельская 

средняя школа № 3» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

Углик  

Ирина Саввична 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новолавельская 

средняя школа № 3» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Нифантьева  

Елена Васильевна 

 

библиотекарь /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новолавельская 

Резниченко  

Любовь Витальевна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
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средняя школа № 3» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

«Новолавельская 

средняя школа № 3» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Жабченко  

Ольга Николаевна  

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новолавельская 

средняя школа № 3» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

Васильева  

Ольга Петровна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новолавельская 

средняя школа № 3» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

  Жабченко  

Ольга Николаевна  

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новолавельская 

средняя школа № 3» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карпогорская средняя 

школа № 118» 

Рашева  

Татьяна Федоровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

Корчажинская  

Лариса Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 
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муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области   

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области  

 

Порохина  

Анна Ивановна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области   

Когина  

Лариса Альбертовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области   

 

Степанова  

Ольга Сергеевна 

учитель математики  

и информатики / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области   

Худякова  

Ирина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район»  

Архангельской области   

 

Григорьев  

Валентин Николаевич 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

Попова  

Татьяна Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального 

образования «Пинежский 
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район» Архангельской области   муниципальный район» 

Архангельской области   

 

Кушкова  

Надежда Юрьевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области   

Серебренникова 

Ирина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области  

  

Картавая  

Анна Вениаминовна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный  

район» Архангельской области   

Никифорова  

Татьяна Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области  

  

Пашковская  

Ирина Павловна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области  

Рашева  

Татьяна Федоровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 
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Архангельской области  

  

Габараев  

Тимур Ахсарович 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

   

  

Завернина  

Марина Юрьевна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области  

  

  

Мельникова  

Светлана Сергеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области  

    

  

Сидорова  учитель немецкого языка /   
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Галина Витальевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области   

 

Исакова  

Нина Михайловна 

учитель географии, экономики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

   

  

Кузнецова  

Валентина 

Михайловна 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области  

 

  

Козьмина  

Ирина Викторовна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области   
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Кувалдина  

Людмила Николаевна 

инженер-программист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области  

  

  

Русанов  

Анатолий Матвеевич 

инженер-программист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

средняя школа № 118» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области  

  

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Междуреченская 

средняя школа № 6» 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Постникова  

Наталья Геннадьевна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Междуреченская 

средняя школа № 6» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

Маслова  

Светлана 

Николаевна 

 

заместитель директора            

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Междуреченская средняя 

школа № 6» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Широкая  

Ирина Юрьевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Междуреченская 

средняя школа № 6» 

Баженова  

Татьяна 

Владимировна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
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муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

«Междуреченская средняя 

школа № 6» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Широких  

Светлана Геннадьевна  

заместитель директора  

по воспитательной работе  

и охране труда / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Междуреченская 

средняя школа № 6» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

Онякова  

Валентина 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Междуреченская средняя 

школа № 6» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ясненская средняя 

школа № 7» 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Зацепина  

Светлана Викторовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясненская средняя 

школа № 7» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Колотыгина 

Галина Петровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясненская 

средняя школа № 7» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Русакова  

Галина Анатольевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясненская средняя 

школа № 7» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Кувалдина 

Ольга Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясненская 

средняя школа № 7» 

муниципального 
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Архангельской области образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Петрунина  

Евгения Ивановна 

учитель-логопед / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясненская средняя 

школа № 7» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Федорчук 

Анна Витальевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясненская 

средняя школа № 7» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Кузнецова  

Татьяна Алексеевна 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясненская средняя 

школа № 7» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район»  

Архангельской области 

 

Русакова  

Галина Анатольевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясненская 

средняя школа № 7» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сийская 

средняя школа № 116» 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Козьмина  

Татьяна Алексеевна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сийская средняя 

школа № 116» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Сухоешкина  

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сийская 

средняя школа № 116» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 
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Бойчук  

Римма Саввична 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сийская средняя 

школа № 116» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Гремитских  

Людмила 

Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сийская 

средняя школа № 116» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Родионов  

Евгений Викторович 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сийская средняя 

школа № 116» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Ромасюкова  

Светлана 

Геннадьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сийская 

средняя школа № 116» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Ромасюкова  

Светлана Геннадьевна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сийская средняя 

школа № 116» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

Лукина  

Ольга Васильевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

Заболотная  

Светлана 

учитель русского языка  

и литературы / 
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общеобразовательное 

учреждение 

«Пинежская средняя 

школа № 117» 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

Викторовна 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Заболотная  

Светлана Викторовна 

 

 

 

 

 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

 

Козьмина  

Наталья Васильевна 

 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Потяркина  

Ольга Геннадиевна 

 

 

 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

Козьмина  

Елена Валерьевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Батуревич  

Елена Константиновна 

 

Социальный педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

Пучнина  

Елизавета 

Владимировна 

 

Учитель русского языка и 

литературы Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 
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муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

 

средняя школа № 117» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области  

 

Шолохова  

Ирина Викторовна 

 

Педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

 

Лобанова  

Светлана 

Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Лисицына  

Арина Владимировна 

 

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

 

  

Кондакова  

Ольга Альбертовна 

 

Учитель истории 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пинежская 

средняя школа № 117» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 
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 Федосеева  

Любовь Юрьевна 

 

Гардеробщик Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Пинежская средняя 

школа № 117" муниципального 

образования "Пинежский 

муниципальный район" 

Архангельской области 

 

  

Ковальчук  

Лариса Викторовна 

Фельдшер 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Карпогорская центральная 

районная больница" Пинежская 

участковая больница 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карпогорская 

вечерняя (сменная) 

средняя школа № 51» 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Дюмина  

Елена Фалилеевна 

 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

вечерняя (сменная) средняя 

школа № 51» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Родионова  

Любовь 

Анатольевна  

 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

вечерняя (сменная) средняя 

школа № 51» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

 

Томилова  

Мария Николаевна 

 

учитель физической  

культуры / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

вечерняя (сменная) средняя 

школа № 51» муниципального 

образования «Пинежский 

Исакова  

Инна Викторовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

вечерняя (сменная) средняя 

школа № 51» 

муниципального 
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муниципальный район» 

Архангельской области 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Мурина  

Татьяна Николаевна 

  

учитель химии, биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карпогорская вечерняя 

(сменная) средняя школа № 51» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

Кушнир  

Наталья Викторовна 

 

 

методист / муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Районный 

центр дополнительного 

образования» 

муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

 

Родионова  

Любовь Анатольевна  

 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская 

вечерняя (сменная) средняя 

школа № 51» муниципального 

образования «Пинежский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

  

 

Плесецкий район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Североонежская 

средняя школа» 

Автух  

Валентина Васильевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

Заруба  

Надежда Федоровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Североонежская средняя 

школа» 
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Введенский  

Юрий Илмарсович 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская  

средняя школа» 

 

Родионова  

Елена 

Александровна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Североонежская средняя 

школа» 

 

Громова  

Алена Александровна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

Тимошенко  

Елена Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Североонежская средняя 

школа» 

 

Гиренко  

Олеся Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

 

Стороженко  

Марина 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Североонежская средняя 

школа» 

 

Дятлова  

Елена Михайловна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

 

  

Заруба  

Надежда Федоровна 

заместитель директора  

по учебной работе (учитель 

русского языка и литературы) / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 
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средняя школа» 

 

Климченко  

Анна Сергеевна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

 

  

Куделина  

Наталья Ивановна 

учитель немецкого  

и английского языков / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

 

  

Никитина  

Елена Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

 

  

Реган  

Дарья Леонидовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

 

  

Сивкова  

Наталья Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

 

  

Стороженко  

Марина Владимировна 

заместитель директора  

по учебной работе / 
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

 

Щекичева  

Татьяна Сергеевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Североонежская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Волошевская средняя 

школа» 

Аникиева  

Светлана Васильевна 

 

воспитатель группы 

продленного дня / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волошевская 

средняя школа» 

Кулакова  

Татьяна Ивановна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волошевская 

средняя школа» 

 

Дорофеев  

Роман Михайлович  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волошевская 

средняя школа» 

Дорофеев  

Роман Михайлович 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волошевская 

средняя школа» 

 

Кулакова 

Татьяна Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волошевская 

средняя школа» 

Аникиева  

Светлана 

Васильевна 

 

воспитатель группы 

продленного дня / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Волошевская 

средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

Аникиева  

Елизавета Фёдоровна 

секретарь / муниципальное 

бюджетное 

Абрамова  

Людмила Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 
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общеобразовательное 

учреждение 

«Кенозерская средняя 

школа» 

 общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

 

 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

 

Дедова  

Татьяна Викторовна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

 

Костина  

Галина Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Торосозерская 

средняя школа» 

 

Полвинен  

Ирина Алексеевна 

 

учитель физики и информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

Капустина  

Наталья Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

 

Морозова  

Надежда Григорьевна 

 

уборщик служебных помещений 

/ муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

Аникиева  

Анастасия 

Александровна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

 

Аникиева  

Анастасия 

Александровна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

 

  

Старицына  

Елена Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 
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средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Самодедская средняя 

школа» 

Косопалова  

Елена Даниловна 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самодедская 

средняя школа» 

Морозова  

Юлия Владимировна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

Алексеев  

Максим Владимирович 

 

учитель химии / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самодедская 

средняя школа» 

 

Миляева  

Александра 

Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

Волова  

Наталья Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самодедская 

средняя школа» 

Осипова Валентина 

Васильевна  

учитель русского языка и 

литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

  Косопалова  

Елена Даниловна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самодедская 

средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Дмитриева  

Татьяна Альбертовна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Морозова  

Юлия Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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«Обозерская средняя 

школа № 1» 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

 

 

Пашева  

Светлана Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

Осипова  

Валентина  

Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

Малявина  

Лариса Владимировна 

медицинский работник / 

Обозерский филиал 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Архангельской области 

Плесецкая центральная 

районная больница 

 

Сынкова  

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самодедская 

средняя школа» 

 

Едокова  

Евгения Алексеевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

Дмитриева  

Татьяна 

Альбертовна 

заместитель директора  

по учебной работе /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

Касьянова  

Оксана Анатольевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

  

Романова  библиотекарь / муниципальное   
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Надежда Валентиновна бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

Рудницкая  

Ирина Викторовна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

  

Карачевская  

Ольга Михайловна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

  

Бондарчук  

Марина Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

  

Лапина  

Тамара Георгиевна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

  

Алексеевская 

Вера Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 
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Аллердингс  

Светлана Васильевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

  

Иванашкина  

Юлия Васильевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

  

Ползикова  

Татьяна Михайловна 

воспитатель группы 

продленного дня / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Обозерская 

средняя школа № 1» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Оксовская средняя 

школа» 

Попова  

Елена Юрьевна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оксовская средняя 

школа» 

 

Шевелёва  

Людмила 

Станиславовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оксовская 

средняя школа» 

Дементьева  

Наталья 

Александровна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оксовская средняя 

школа» 

Шамонтьева  

Александра 

Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оксовская 

средняя школа» 

 

Чеснокова  

Татьяна Владимировна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

Рубичева 

Татьяна Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 
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общеобразовательное 

учреждение «Оксовская средняя 

школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оксовская 

средняя школа» 

 

Дорошенко  

Надежда Фёдоровна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оксовская средняя 

школа» 

 

Попова  

Елена Юрьевна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оксовская 

средняя школа» 

 

Лопатина  

Галина Ивановна 

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оксовская средняя 

школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Плесецкая средняя 

школа» 

Губинская  

Светлана 

Валентиновна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

 

Кудрявцева  

Лидия Михайловна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая 

средняя школа» 

Колодина  

Валентина 

Вениаминовна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

Яркина  

Ольга Алексеевна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая 

средняя школа» 

 

Кубанова  

Ольга Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Стычук  

Анна Николаевна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

 

учреждение «Плесецкая 

средняя школа» 

Лопатина  

Светлана Вячеславовна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

Звягина  

Юлия Юрьевна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая 

средняя школа» 

 

Лисицына  

Елена Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

Штукарь  

Валентина 

Борисовна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая 

средняя школа» 

 

Овсянникова  

Светлана Олеговна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

Вологина  

Ирина Николаевна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая 

средняя школа» 

 

Смирнова  

Ольга Васильевна  

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

 

Ошомкова  

Ирина Витальевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая 

средняя школа» 

Потапова  

Елена Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

 

  

Гаврилова  

Наталья Ивановна  

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

 

Тихомирова  

Алеся Васильевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

 

  

Ферин  

Сергей Николаевич 

инженер-программист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

 

  

Ленина  

Марина Васильевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

 

  

Батурина  

Татьяна Антониновна 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

 

  

Дмитриенко  

Ирина Викторовна 

учитель физкультуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

 

  

Никитина  медицинский работник /   
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Ирина Викторовна государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

Плесецкая центральная 

районная больница 

 

Ошомкова  

Ирина Витальевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя 

школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Самковская средняя 

школа» 

Макаров  

Олег Степанович 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самковская 

средняя школа» 

 

Ломтева  

Татьяна Андреевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самковская 

средняя школа» 

 

Ломтева  

Татьяна Андреевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самковская 

средняя школа» 

Макарова  

Карина Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самковская 

средняя школа» 

 

Макарова  

Карина Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самковская 

средняя школа» 

Абрамова  

Людмила Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

 

Абрамова  учитель русского языка и Макаров  заместитель директора  
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Людмила Юрьевна литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

Олег Степанович по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Самковская 

средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Федовская средняя 

школа» 

Парфенова  

Оксана Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Федовская средняя 

школа» 

 

Чернокова  

Валентина 

Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская 

средняя школа» 

Жосян  

Наталья Викторовна 

учитель физики, математики, 

информатики / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Федовская средняя 

школа» 

Савостина  

Ольга Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская 

средняя школа» 

 

Кузнецова 

Елена Викторовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Федовская средняя 

школа» 

 

Прудникова  

Любовь Егоровна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская 

средняя школа» 

 

Березовская – 

Дегтерева  

Светлана 

Владимировна 

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Федовская средняя 

школа» 

Парфенова  

Оксана Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Федовская 
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средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Торосозерская  

средняя школа» 

Подосенова  

Екатерина Николаевна 

учитель математики  

и информатики / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Торосозерская  

средняя школа» 

 

Костина  

Галина Ивановна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Торосозерская 

средняя школа» 

 

Спицына  

Вера Петровна 

воспитатель группы 

продленного дня / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Торосозерская 

средняя школа» 

 

Малодушева 

Оксана Сергеевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Торосозерская 

средняя школа» 

Леонтьева  

Татьяна Михайловна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Торосозерская 

средняя школа» 

 

Абрамова  

Людмила Юрьевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кенозерская 

средняя школа» 

Костина  

Галина Ивановна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Торосозерская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Конёвская средняя 

школа» 

Бодурова  

Елена Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская средняя 

школа» 

Чернокова  

Валентина 

Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская 

средняя школа» 
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Трапезников  

Игорь Николаевич 

техник компьютерного  

класса / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская средняя 

школа» 

 

Савостина  

Ольга Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская 

средняя школа» 

Маминова  

Ольга Владимировна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская средняя 

школа» 

 

Прудникова  

Любовь Егоровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская 

средняя школа» 

 

Кокарева  

Ирина Владимировна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская средняя 

школа» 

 

Бодурова  

Елена Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская 

средняя школа» 

Покрышкина  

Татьяна Анатольевна 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Конёвская средняя 

школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Емцовская средняя 

школа» 

Буркова  

Татьяна Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емцовская средняя 

школа» 

Часовских 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская 

средняя школа» 
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Тихомирова  

Елена Ивановна 

учитель физической культуры  

и технологии / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емцовская средняя 

школа» 

 

Клепикова  

Яна Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Савинская 

средняя школа» 

 

Бондарь 

Татьяна Игоревна 

 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емцовская средняя 

школа» 

 

Рыжкова  

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емцовская 

средняя школа» 

 

  Буркова  

Татьяна 

Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емцовская 

средняя школа» 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Савинская средняя 

школа» 

Суханова  

Ольга Валентиновна 

учитель математики, 

информатики, заместитель 

директора / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя 

школа» 

 

Часовских  

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская 

средняя школа» 

 

Новикова  

Екатерина Юрьевна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя 

школа» 

Луговская  

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская 
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 средняя школа» 

 

 

Николаева  

Людмила Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя 

школа» 

 

Аксенова  

Анастасия Олеговна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская 

средняя школа» 

Ляхова  

Ирина Викторовна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя 

школа» 

Дедочева  

Антонина 

Валентиновна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская 

средняя школа» 

 

Шумилова  

Юлия Геннадьевна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя 

школа» 

Клепикова  

Яна Анатольевна  

учитель русского языка и 

литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская 

средняя школа» 

Леденева  

Ксения Александровна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя 

школа» 

 

  

Корнышев  

Александр Викторович 

учитель физической  

культуры / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя 
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школа» 

 

Чурин  

Алексей Олегович 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя 

школа» 

 

  

Цовбун  

Елена Александровна 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя 

школа» 

 

  

Фомина  

Зоя Ивановна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Савинская средняя 

школа» 

  

 

Приморский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская 

средняя школа» 

Тюрин  

Илья Владимирович 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя 

школа» 

Тюрин  

Илья Владимирович 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская 

средняя школа» 

 

Лаврентьева  

Наталья Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя 

школа» 

Шишелова  

Алеся Михайловна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская 

средняя школа»  
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Рыжева  

Татьяна Владимировна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя 

школа» 

Уварова  

Ольга Вячеславовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская 

средняя школа» 

 

Бороненко  

Елена Александровна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя 

школа» 

 

  

Акимова  

Лариса Валентиновна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя 

школа» 

 

  

Киятова  

Татьяна 

Александровна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя 

школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Талажская средняя 

школа» 

Шорикова  

Анна Борисовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Талажская средняя 

школа» 

Шорикова  

Анна Борисовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Талажская 

средняя школа» 
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Гусева  

Ольга Николаевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Талажская средняя 

школа» 

Сахарова  

Алина Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Талажская 

средняя школа» 

 

Бросалин  

Александр Николаевич 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Талажская средняя 

школа» 

Соколова  

Ирина Валериевна 

учитель физики  

и информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Талажская 

средняя школа» 

 

Соколова  

Ирина Валериевна 

учитель физики и информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Талажская средняя 

школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приморская средняя 

школа» 

Кучина  

Светлана Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 

Кучина  

Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 

 

Кукина  

Татьяна Клавдиевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 

Шипицына  

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 
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Тихоненко  

Елена Александровна 

секретарь учебной части / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 

Ратников  

Алексей Алексеевич 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 

 

Нефедова  

Анна Витальевна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 

Яковлев  

Александр 

Васильевич 

инженер-программист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 

 

Яковлев  

Александр Васильевич 

инженер-программист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приморская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Бобровская средняя 

школа» 

Поликарпова  

Елена Викторовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бобровская 

средняя школа» 

Поликарпова  

Елена Викторовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бобровская 

средняя школа» 

 

Хлебникова  

Наталья Владимировна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бобровская 

средняя школа» 

Хлебникова  

Наталья 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бобровская 

средняя школа» 

 

Бекетова  

Светлана Михайловна 

заместитель директора  

по воспитательной работе /  

Калинин  

Кирилл 

учитель русского языка  

и литературы /  
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бобровская 

средняя школа» 

Александрович муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бобровская 

средняя школа» 

Смирнов  

Борис Александрович 

техник-программист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бобровская 

средняя школа» 

 

  

Котяй  

Надежда Николаевна 

учитель биологии, химии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бобровская 

средняя школа» 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Заостровская средняя 

школа» 

Попов  

Иван Леонидович 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Заостровская 

средняя школа» 

Попов  

Иван Леонидович 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Заостровская 

средняя школа» 

 

Петраков  

Дмитрий Павлович 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Заостровская 

средняя школа» 

Фокина  

Татьяна Яковлевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Заостровская 

средняя школа» 

 

Волкова  

Анна Владимировна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Заостровская  

средняя школа» 

Давыдова  

Надежда 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Заостровская 

средняя школа» 
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Коновалова  

Лидия Сергеевна 

учитель музыки / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Заостровская 

средняя школа» 

 

  

Карпова  

Любовь Васильевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Заостровская 

средняя школа» 

 

  

Бугаева  

Надежда Васильевна 

учитель изобразительного 

искусства и черчения / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Заостровская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Катунинская средняя 

школа» 

Мяндина  

Наталья Николаевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Катунинская 

средняя школа» 

Мяндина  

Наталья Николаевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Катунинская 

средняя школа» 

 

Павловская  

Людмила Васильевна 

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной части / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Катунинская 

средняя школа» 

Топтунова  

Юлия Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Катунинская 

средняя школа» 

Булыгин  

Роман Семенович 

учитель физики и информатики / 

муниципальное бюджетное 

Алиев  

Руслан Решатович 

учитель русского языка  

и литературы / 
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общеобразовательное 

учреждение «Катунинская 

средняя школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Катунинская 

средняя школа» 

 

Симановская  

Татьяна Николаевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Катунинская 

средняя школа» 

 

  

Соколова  

Наталья Николаевна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Катунинская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ластольская средняя 

школа» 

Бронникова  

Светлана Энгельсовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 

средняя школа» 

Бронникова  

Светлана 

Энгельсовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 

средняя школа» 

 

Юровская  

Елена Борисовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 

средняя школа» 

Юровская  

Елена Борисовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 

средняя школа» 

 

Казакова  

Елена Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 

Казакова  

Елена Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 
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средняя школа» средняя школа» 

 

Канищева  

Екатерина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 

средняя школа» 

Канищева  

Екатерина 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ластольская 

средняя школа» 

 

Пашкова  

Анна Юрьевна 

учитель английского языка / 

филиал «Пустошинская средняя 

школа-детский сад» 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ластольская 

средняя школа» 

 

  

Коптева  

Елена Михайловна 

учитель математики / филиал 

«Пустошинская средняя школа-

детский сад» муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ластольская 

средняя школа» 

 

  

Федотова  

Дарья Алексеевна 

учитель физики и информатики / 

филиал «Пустошинская средняя 

школа-детский сад» 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ластольская 

средняя школа» 

 

  

Кошутина  

Елена Михайловна 

учитель математики / филиал 

«Вознесенская средняя школа-
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детский сад» муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ластольская 

средняя школа» 

 

Абрамова  

Татьяна 

Александровна 

учитель математики / филиал 

«Вознесенская средняя школа-

детский сад» муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ластольская 

средняя школа» 

 

  

Воронцова  

Анастасия 

Александровна 

учитель английского языка / 

филиал «Вознесенская средняя 

школа-детский сад» 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ластольская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Соловецкая средняя 

школа» 

Абрамова  

Любовь Владимировна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая 

средняя школа» 

Абрамова  

Любовь 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая 

средняя школа» 

 

Постоева  

Елена Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая 

средняя школа» 

Постоева  

Елена Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая 

средняя школа» 
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Мацко  

Галина Кузьминична 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая 

средняя школа» 

Мацко  

Галина Кузьминична 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая 

средняя школа» 

 

Янушко  

Валентина Антоновна 

гардеробщик / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая 

средняя школа» 

 

  

Петрова  

Юлия Борисовна 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая 

средняя школа» 

 

  

Козлова  

Наталья Владимировна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловецкая 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Васьковская средняя 

школа» 

Курсова  

Галина Михайловна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Васьковская 

средняя школа» 

Курсова  

Галина Михайловна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Васьковская 

средняя школа» 

 

Бадёрая  

Людмила Вадимовна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

Тризна  

Алла Сергеевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение «Васьковская 

средняя школа» 

общеобразовательное 

учреждение «Васьковская 

средняя школа» 

 

Тризна  

Алла Сергеевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Васьковская 

средняя школа» 

Мартынюк  

Елена Олеговна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Новодвинская гимназия» 

 

Непогодьева  

Анжелика Анатольевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Васьковская 

средняя школа» 

 

  

Данилова  

Наталия Петровна 

гардеробщик / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Васьковская 

средняя школа» 

 

  

Пантелеева  

Нина Михайловна 

гардеробщик / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Васьковская 

средняя школа» 

  

 

Устьянский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Киземская средняя 

Шестакова  

Елена Витальевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Сысоева  

Ирина Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская 
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общеобразовательная 

школа»  

 

учреждение «Киземская средняя 

общеобразовательная школа» 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

 

Шевелева  

Лариса Федоровна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рогачёва 

Ирина Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Смирнова  

Светлана Николаевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская средняя 

общеобразовательная школа» 

Фомина  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лойгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Ботыгина  

Анна Владимировна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шестакова  

Елена Витальевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Никанорова  

Анна Гавриловна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение «Киземская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Ковязина  

Ирина Васильевна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

Тесленко  

Любовь Павлиновна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

Кочубей  

Оксана Николаевна 

социальный работник / 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Устьянский комплексный 

центр социального 

обслуживания» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Кононова  

Нина Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Молчанова  

Кристина 

Альгимантасовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Волова  

Вера Сергеевна 

техник-программист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Антуфьева  

Светлана 

Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 
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учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2»  

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Паршин  

Евгений Алексеевич 

методист / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Белова  

Татьяна Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя  

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Наумова  

Наталья Николаевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

 

Кононова  

Нина Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Чеснокова  

Галина Николаевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

 

  

Попова  

Наталья 

Александровна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

  



156 
 

1 2 3 4 5 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2»  

 

Иванова  

Алена Витальевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лойгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ипатова  

Светлана Павлиновна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лойгинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Сысоева  

Ирина Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Рогачева  

Светлана Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лойгинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Рогачева  

Ирина Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Киземская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Максименко  

Ксения Ивановна 

учитель математики  

и информатики / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лойгинская 

средняя общеобразовательная 

Ипатова  

Светлана 

Павлиновна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Лойгинская 

 средняя 

общеобразовательная 
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школа» школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малодорская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Кузнецова  

Марина Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малодорская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Кузнецова  

Марина 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малодорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ергина  

Анна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малодорская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Ергина  

Анна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малодорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Демьян  

Юлия Васильевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малодорская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Истомина  

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

 

Кокорина  

Галина Геннадьевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Малодорская 

средняя общеобразовательная 

школа» 
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муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Строевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Пушкина  

Мария Леонидовна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Строевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Волова  

Надежда 

Николаевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Строевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Пеньевская  

Ирина Ивановна 

 

методист / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Строевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Тропина  

Ольга Андреевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Строевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Волова  

Надежда Николаевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Строевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Пушкина  

Мария Леонидовна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Строевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Сергеева  

Ирина Валентиновна 

 

учитель физики и информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Строевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 
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муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Устьянская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Темежникова  

Ирина Дмитриевна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Нифанина  

Галина 

Акиндиновна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Кротов  

Николай Геннадьевич 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Когадько 

Дарья Фёдоровна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Угрюмова  

Василина Юрьевна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Сенчукова  

Валентина 

Васильевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Бобина  

Нина Анатольевна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Темежникова  

Ирина Дмитриевна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя 
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общеобразовательная 

школа» 

 

Кононова  

Анна Николаевна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

Порошина  

Людмила Витальевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

Рогозина  

Марина Валентиновна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

Мамедова  

Оксана Ивановна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

Павлова  

Наталья Николаевна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Лукьянова  

Татьяна Николаевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

  

Эйсмонт  

Галина Валерьевна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

Пуляева  

Елена Юрьевна 

педагог дополнительного 

образования / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

Кругляков  

Дмитрий Алексеевич 

технический специалист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

Вилачева  

Марина Васильевна 

учитель биологии, химии / 

муниципальное бюджетное 

Сильницкая  

Ольга 

учитель русского языка  

и литературы / 
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общеобразовательное 

учреждение 

«Бестужевская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

 

общеобразовательное 

учреждение «Бестужевская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

 

Владимировна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бестужевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» филиала 

«Квазеньгская основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

Илатовская  

Ирина Анатольевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бестужевская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

 

Кузнецова  

Татьяна Петровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Строевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» филиала «Плосская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

Мирзоев  

Андрей Сергеевич 

учитель обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бестужевская 

средняя общеобразовательная 

школа»  

 

Честнейшина  

Нина Михайловна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бестужевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Честнейшина  

Нина Михайловна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 
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бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бестужевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Минина  

Марина Анатольевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Бестужевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Пеньевская  

Ольга Вячеславовна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

Истомина  

Татьяна Николаевна 

 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная  

школа №1» 

Фалев  

Алексей Сергеевич 

 

техник / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

Еремеева  

Надежда Васильевна 

 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

 

Кравчук  

Татьяна Николаевна 

 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

Пятышева  

Нина Александровна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 
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школа № 1» общеобразовательная  

школа № 1» 

 

Гайдукова  

Наталья Петровна 

 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

Пеньевская  

Ольга Вячеславовна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

 

Смельчакова  

Галина Александровна 

 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

  

Негматуллина 

Людмила 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебной работе в начальных 

классах / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Илезская 

средняя 

Закерничная  

Ирина Николаевна  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Фомина  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лойгинская 
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общеобразовательная 

школа» 

учреждение «Илезская средняя 

общеобразовательная школа» 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Бусырев  

Сергей Николаевич  

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Илезская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истомина  

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

 

Молчановская  

Евгения 

Александровна  

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Илезская средняя 

общеобразовательная школа» 

Закерничная  

Ирина Николаевна  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Илезская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Клепикова  

Вероника Маратовна  

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Илезская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

Форманчук  

Александр Васильевич   

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Илезская средняя 

общеобразовательная школа» 
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муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Березницкая 

общеобразовательная 

гимназия» 

Котлова  

Екатерина Сергеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березницкая 

общеобразовательная гимназия» 

Сафоновская  

Татьяна Валерьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березницкая 

общеобразовательная 

гимназия» 

 

Проневская  

Екатерина Викторовна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березницкая 

общеобразовательная гимназия» 

Андрющенко  

Елена Яковлевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березницкая 

общеобразовательная 

гимназия» 

 

Минин   

Александр 

Анатольевич 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березницкая 

общеобразовательная гимназия» 

Сенчукова  

Валентина 

Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Устьянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Замятина  

Татьяна Васильевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березницкая 

общеобразовательная гимназия» 

Котлова  

Екатерина Сергеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березницкая 

общеобразовательная 

гимназия» 

 

муниципальное Парфеньева  заместитель директора  Попова  учитель русского языка  
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бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ульяновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Татьяна Владимировна по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульяновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Алена Евгеньевна и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульяновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Кашин  

Александр 

Александрович 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульяновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Колоденец  

Зинаида Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульяновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» филиал «Ростовская 

основная школа»  

 

Конева  

Анна Валерьевна 

учитель изобразительного 

искусства / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульяновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Парфеньева  

Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульяновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Кашина  

Татьяна Федоровна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульяновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 
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Холмогорский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Усть-Пинежская 

средняя школа» 

Орехова  

Ирина Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Пинежская 

средняя школа» 

Орехова  

Ирина Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Усть-Пинежская средняя 

школа» 

 

Никитин  

Сергей Васильевич 

учитель физики и информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Пинежская 

средняя школа» 

Спирова  

Анна Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Усть-Пинежская средняя 

школа» 

 

Малькова  

Татьяна Васильевна  

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Пинежская 

средняя школа» 

Самойлова  

Виктория 

Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Усть-Пинежская средняя 

школа» 

 

Суворкина  

Ирина Валерьевна  

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Пинежская 

средняя школа» 

 

  

Тукилуш  

Марина Дмитриевна  

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение «Усть-Пинежская 

средняя школа» 

 

Никитина  

Светлана Алексеевна  

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Пинежская 

средняя школа» 

 

  

Спирова  

Ирина Витальевна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Пинежская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кехотская 

средняя школа» 

Буланова  

Ольга Юрьевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кехотская средняя 

школа» 

Буланова  

Ольга Юрьевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кехотская 

средняя школа» 

 

Харитонова  

Виктория Васильевна 

учитель коррекционного класса / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кехотская средняя 

школа» 

Павлова  

Наталья 

Анатольевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кехотская 

средняя школа» 

 

Павлова  

Наталья Анатольевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кехотская средняя 

школа» 

Васильева  

Елена Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кехотская 

средняя школа» 
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Арефина  

Наталья Сергеевна 

воспитатель группы 

продленного дня / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кехотская средняя 

школа 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Белогорская средняя 

школа» 

 

Кукина  

Галина Александровна 

заместитель директора                               

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белогорская 

средняя школа»  

 

Быркова  

Татьяна 

Владимировна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белогорская 

средняя школа» 

Ващило  

Галина Васильевна 

учитель изобразительного 

искусства, музыки / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белогорская 

средняя школа» 

Суворкина  

Нина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белогорская 

средняя школа» 

 

 

Пекишева  

Анна Валентиновна 

учитель истории, 

обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белогорская 

средняя школа» 

Кукина  

Галина 

Александровна 

заместитель директора               

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белогорская  

средняя школа» 

 

Ляшкова  

Елена Николаевна 

гардеробщик / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белогорская 

средняя школа» 
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Попова  

Елена Андреевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белогорская 

средняя школа» 

  

Козенкова  

Светлана Сергеевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белогорская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Брин-Наволоцкая 

средняя школа» 

Юркина  

Светлана Викторовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Брин-Наволоцкая 

средняя школа» 

Юркина  

Светлана 

Викторовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Брин-Наволоцкая средняя 

школа» 

 

Выдрина  

Зоя Анатольевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Брин-Наволоцкая 

средняя школа» 

Выдрина  

Зоя Анатольевна 

 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Брин-Наволоцкая средняя 

школа» 

 

Пермиловская  

Наталья Павловна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Брин-Наволоцкая 

средняя школа» 

Пермиловская 

Наталья Павловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Брин-Наволоцкая средняя 

школа» 
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Попова Ирина 

Николаевна 

Учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Брин-Наволоцкая 

средняя школа» 

  

Клюкина  

Евгения Григорьевна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Брин-Наволоцкая 

средняя школа» 

 

  

Доронина  

Ирена Ионо 

 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Брин-Наволоцкая 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Холмогорская средняя 

школа имени  

М.В. Ломоносова» 

Томилова  

Римма Евгеньевна 

директор / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Онегина  

Юлия Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Морева  

Татьяна Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Узкая  

Вера Фёдоровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Ермолина  учитель английского языка / Игумнова  заместитель директора  
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Диана Владимировна муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Галина 

Александровна 

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская  

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Колесова  

Наталья Васильевна 

учитель немецкого языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Головина  

Елена Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Кавадеева  

Светлана 

Александровна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Беспалова  

Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Резвая  

Екатерина Николаевна 

учитель технологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Корельская  

Ольга Петровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Фенева  

Анна Николаевна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 
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учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Беданов  

Сергей Анатольевич 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Осипова  

Любовь Леонидовна 

заведующая библиотекой / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Шабунина  

Галина Леонидовна 

методист / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Конеева  

Анна Сергеевна 

техник / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Вершинин  

Алексей Михайлович 

учитель математики, физики / 

муниципальное автономное 
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общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Потолицын  

Павел Александрович 

учитель физкультуры / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Семаков  

Алексей Павлович 

учитель технологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Ульянов  

Олег Владимирович 

методист по информационным 

технологиям / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Верхне-Матигорская 

средняя школа» 

Вещагина  

Светлана 

Александровна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Верхне-Матигорская средняя 

школа» 

 

  

Короткая  

Елена Георгиевна  

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

Доронина  

Надежда Петровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 
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бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Верхне-Матигорская средняя 

школа» 

 

общеобразовательное 

учреждение  

«Верхне-Матигорская  

средняя школа» 

 

Берденникова  

Вера Анатольевна 

 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Верхне-Матигорская средняя 

школа» 

Тышкунова  

Татьяна Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Верхне-Матигорская 

средняя школа» 

 

Берденникова 

Ольга Васильевна 

 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Верхне-Матигорская средняя 

школа» 

Корельская  

Юлия 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Верхне-Матигорская 

средняя школа» 

 

Кузьминский  

Алексей Викторович  

 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Верхне-Матигорская средняя 

школа» 

Короткая  

Елена Георгиевна  

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Верхне-Матигорская 

средняя школа» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Терновик  

Татьяна Валентиновна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Громова  

Ирина Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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«Луковецкая средняя 

школа» 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

 

Зотов  

Алексей Николаевич 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

Сундушникова 

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

 

Волкова  

Ольга Константиновна 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

Антонова  

Елена Альбертовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

 

Малинская  

Галина Павловна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

Терновик  

Татьяна 

Валентиновна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

 

Иванова  

Ольга Анатольевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

 

  

Зарубина  

Анна Васильевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 
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Яковлева  

Ольга Валентиновна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

 

  

Корельская  

Людмила Семёновна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

 

  

Чеботарёв  

Александр Павлович 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

 

  

Быданова  

Клавдия Романовна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Луковецкая 

средняя школа» 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Светлозерская 

средняя школа» 

Зеленина  

Людмила 

Владимировна  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Светлозерская 

средняя школа» 

 

Савчук  

Юлия Борисовна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Светлозерская 

средняя школа» 

Рудакова  

Валентина Викторовна  

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Шохина  

Валентина 

Васильевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение «Светлозерская 

средняя школа» 

учреждение «Светлозерская 

средняя школа» 

Горбовская  

Александра 

Савватьевна  

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Светлозерская 

средняя школа» 

Зеленина  

Людмила 

Владимировна  

учитель химии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Светлозерская 

средняя школа» 

 

Макаровская  

Ирина Вячеславовна  

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Светлозерская 

средняя школа» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая 

средняя школа  

имени Н.М. Рубцова» 

 

 

Черникова  

Ирина Леонидовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

Андронова  

Валентина 

Германовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая  

средняя школа  

имени Н.М. Рубцова» 

 

Ивашина  

Ирина Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

 

Лохова  

Ирина Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая 

средняя школа  

имени Н.М. Рубцова» 

Васильев  

Андрей Александрович 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

Пономарёва  

Римма Викторовна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая 
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средняя школа  

имени Н.М. Рубцова» 

Минина  

Ольга Анатольевна 

заместитель директора                         

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

Пудова  

Любовь Николаевна 

учитель русского языка                   

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая 

средняя школа  

имени Н.М. Рубцова» 

 

Кнельц  

Наталия Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

Ивашина  

Ирина Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая 

средняя школа  

имени Н.М. Рубцова» 

 

Чистикова  

Галина Леонидовна 

старший методист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

 

  

Большакова  

Мария Владимировна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

 

  

Павлова  

Татьяна Борисовна  

воспитатель группы 

продленного дня / 

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

 

Обухова  

Елена Владимировна  

воспитатель группы 

продленного дня / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

 

  

Иванова  

Елена Викторовна 

лаборант информационных 

технологий / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

 

  

Клюкина  

Татьяна Викторовна  

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Емецкая средняя 

школа имени Н.М. Рубцова» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская 

средняя школа» 

 

 

Губина  

Татьяна Алексеевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская средняя 

школа» 

Губина  

Татьяна Алексеевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская 

средняя школа» 

 

Акулинина  

Марина Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская средняя 

Акулинина  

Марина Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская 
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школа» средняя школа» 

Михиенко  

Валентина Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская средняя 

школа» 

Медникова               

Марина 

Владимировна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская 

средняя школа» 

 

Медникова  

Марина Владимировна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская средняя 

школа» 

 

  

Елисеева  

Ольга Витальевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская средняя 

школа» 

 

  

Клюкина  

Оксана Григорьева 

секретарь-машинистка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская средняя 

школа» 

 

  

Опокина  

Елена Михайловна 

лаборант /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская средняя 

школа» 

 

  

Ладыженко  

Елена Алексеевна 

заведующая хозяйством / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Двинская средняя 
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школа» 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Рембуевская средняя 

школа» 

Черникова  

Елена Кальевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рембуевская 

средняя школа» 

Черникова  

Елена Кальевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рембуевская 

средняя школа» 

 

Смирнова  

Анна Владимировна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рембуевская 

средняя школа» 

Гмырина  

Наталья 

Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рембуевская 

средняя школа» 

 

Савенок  

Ирина Николаевна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рембуевская 

средняя школа» 

Сухопарова  

Елена Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рембуевская 

средняя школа» 

 

Поповцев  

Андрей Сергеевич 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рембуевская 

средняя школа» 

 

  

Якобчук  

Любовь 

Александровна 

гардеробщик / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Рембуевская 

средняя школа» 
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муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ломоносовская 

средняя школа имени  

М.В. Ломоносова» 

Перетягина  

Алла Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломоносовская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Перетягина  

Алла Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломоносовская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Никитина  

Ольга Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломоносовская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Замахина  

Валентина 

Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломоносовская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Пинежская  

Юлия Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломоносовская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Никитина  

Ольга Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломоносовская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Хаймусова  

Зинаида 

Александровна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломоносовская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Хаймусова  

Зинаида 

Александровна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломоносовская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

Шаньгина  

Ирина Андреевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение «Ломоносовская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Митусова  

Надежда Леонидовна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ломоносовская 

средняя школа  

имени М.В. Ломоносова» 

  

 

Шенкурский муниципальный район 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ровдинская средняя 

школа»  

Ферина  

Светлана 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровдинская 

средняя школа»  

 

Плюснина  

Светлана 

Анатольевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровдинская 

средняя школа»  

Заборская  

Наталья Владимировна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровдинская 

средняя школа»  

Панкратова  

Мария Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровдинская 

средняя школа»  

 

Шичкин  

Александр 

Александрович 

учитель физики  

и математики / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровдинская 

средняя школа»  

Брагина  

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровдинская 

средняя школа»  
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Попова  

Валентина Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровдинская 

средняя школа»  

 

  

Поршнева  

Лариса Михайловна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ровдинская 

средняя школа»  

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шеговарская средняя 

школа»  

Лукошкова  

Ирина Валерьевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шеговарская 

средняя школа» 

Петрова  

Лидия Николаевна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шеговарская 

средняя школа» 

 

Чертова  

Елена Анатольевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шеговарская 

средняя школа» 

Давыдова  

Ольга Валентиновна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шеговарская 

средняя школа» 

 

Шунина  

Анна Александровна  

заведующая хозяйством / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шеговарская 

средняя школа» 

Третьякова  

Лидия Ивановна  

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шеговарская 

средняя школа» 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Купцова  

Екатерина Валерьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

Добрынина  

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 
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учреждение 

«Шенкурская средняя 

школа»  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

 

 общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

Ляпин  

Тимофей Юрьевич 

технический специалист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

Дрочнева  

Наталья Николаевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

 

Шеховцов  

Дмитрий Сергеевич 

технический специалист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

Кузина  

Лариса 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

 

Ботыгина  

Светлана Васильевна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

Павловская  

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

 

Хлопина  

Светлана Валерьевна 

воспитатель / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

Ершова  

Анна Евгеньевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

Рожина  

Ирина Анатольевна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

Варенцова  

Надежда 

Владимировна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
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бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

Калошина  

Виктория Валерьевна 

 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

 

  

Мусат  

Наталья 

Александровна 

 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

 

  

Бубина  

Ольга Ивановна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

 

  

Аспедникова 

Татьяна Анатольевна 

 

Социальный педагог/ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 

  

Рослякова  

Анна Юрьевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская 

средняя школа» 
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город Архангельск 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 1» 

Дмитрова  

Светлана Викторовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 1» 

Дмитрова  

Светлана 

Викторовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 1»  

 

Котцова  

Ольга Валентиновна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 1» 

Крупина  

Ольга Петровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 1» 

 

Пашинская  

Марина Юрьевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 1» 

Бутова  

Елена 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 1» 

 

 

Лосев учитель технологии / Голованова  учитель русского языка  



190 
 

1 2 3 4 5 

Алексей 

Александрович 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 1» 

Любовь Аркадьевна и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 1» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 2 

имени  

В.Ф. Филиппова» 

(в том числе на базе 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Архангельской области 

социального 

обслуживания 

детей с ограниченными 

возможностями 

«Архангельский 

многопрофильный 

реабилитационный 

центр для детей») 

Гулина  

Ирина Николаевна 

 

учитель биологии и экологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 2  

имени В.Ф. Филиппова» 

 

Сидоренкова  

Наталья 

Александровна 

 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 2  

имени В.Ф. Филиппова» 

 

Лебедева  

Наталья Евгеньевна 

 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 2  

имени В.Ф. Филиппова» 

 

Паршева  

Наталья 

Анатольевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 2  

имени В.Ф. Филиппова» 

 

Шишова  

Наталья Анатольевна 

 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

муниципального образования 

Овчинникова 

Маргарита 

Алексеевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
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«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 2  

имени В.Ф. Филиппова» 

 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 2  

имени В.Ф. Филиппова» 

 

Софонова  

Евгения Витальевна 

 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 2  

имени В.Ф. Филиппова» 

Галашева  

Ольга Ивановна 

 

заместитель директора  

по воспитательной работе/ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа №2  

имени В.Ф. Филиппова» 

 

Крылова  

Ольга Валентиновна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 2  

имени В.Ф. Филиппова» 

Мартынова  

Наталья Сергеевна  

учитель русского языка  

и литературы / 

государственное бюджетное 

учреждение Архангельской 

области социального 

обслуживания детей  

с ограниченными 

возможностями 

«Архангельский 

многопрофильный 

реабилитационный центр для 

детей» 

 

Журавлева  

Мария Сергеевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

Бойко  

Яна Владимировна 

учитель-логопед / 

государственное бюджетное 

учреждение Архангельской 

области социального 

обслуживания детей  
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«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 2  

имени В.Ф. Филиппова» 

с ограниченными 

возможностями 

«Архангельский 

многопрофильный 

реабилитационный центр для 

детей» 

 

Мусатова  

Алла Леонидовна 

заведующий педагогическим 

отделением / государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

социального обслуживания 

детей с ограниченными 

возможностями «Архангельский 

многопрофильный 

реабилитационный центр  

для детей» 

Мусатова  

Алла Леонидовна 

заведующий педагогическим 

отделением / 

государственное бюджетное 

учреждение Архангельской 

области социального 

обслуживания детей  

с ограниченными 

возможностями 

«Архангельский 

многопрофильный 

реабилитационный центр для 

детей» 

 

Романенко  

Елена Васильевна 

учитель математики / 

государственное бюджетное 

учреждение Архангельской 

области социального 

обслуживания детей  

с ограниченными 

возможностями «Архангельский 

многопрофильный 

реабилитационный центр  

для детей» 

 

  

Коноплёва  

Ирина Валерьевна 

учитель начальных классов / 

государственное бюджетное 

учреждение Архангельской 

области социального 
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обслуживания детей  

с ограниченными 

возможностями «Архангельский 

многопрофильный 

реабилитационный центр  

для детей» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

Белкова  

Наталья Валерьевна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

Шилова  

Надежда 

Николаевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

Березина  

Татьяна Сергеевна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

Балина  

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

Красильникова  

Ольга Игоревна 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

Бережная  

Снежана 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 
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«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

Кузнецов  

Сергей Васильевич 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

Кудинова  

Анастасия 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

Лимонова  

Анна Михайловна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

Куликова  

Марина Федоровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

Мартемьянова  

Любовь  

Александровна 

учитель французского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

Пономарева  

Ирина Петровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 
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Пестова  

Александра 

Валерьевна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

  

Растатурова  

Галина Владимировна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

  

Чуб  

Алексей Сергеевич 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

  

Юрьева  

Марина Сергеевна 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 
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«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

Кузнецова  

Валерия Викторовна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

  

Руцкая  

Александра Сергеевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

  

Суетина  

Елена Валентиновна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

  

Антуфьев  

Сергей Викторович 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 
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«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

Редькина  

Елена Николаевна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 4 

имени Николая 

Михайловича Рубцова» 

Реклайдис  

Светлана Валерьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа  

№ 4 имени Николая 

Михайловича Рубцова» 

 

Белогородская  

Анна Григорьевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 4  

имени Николая 

Михайловича Рубцова» 

Красавина  

Ирина Михайловна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» «Средняя  

школа № 4 имени Николая 

Михайловича Рубцова» 

 

Бычкова  

Ирина Геннадиевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 4  

имени Николая 

Михайловича Рубцова» 
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Ванеева  

Светлана 

Брониславовна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» «Средняя  

школа № 4 имени Николая 

Михайловича Рубцова» 

 

Гончаренко  

Мария Петровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 4  

имени Николая 

Михайловича Рубцова» 

 

Белозерова  

Марина Михайловна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» «Средняя  

школа № 4 имени Николая 

Михайловича Рубцова» 

 

Белецкая  

Наталья 

Александровна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 4 имени 

Николая Михайловича 

Рубцова» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 5» 

Захламина  

Софья Ивановна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 5»  

Захламина  

Софья Ивановна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 5»  

 

Комарова  

Ольга Николаевна 

 

педагог-психолог /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Семина  

Татьяна  

Александровна 

учитель русского языка /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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 учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 5»  

 

 учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 5»  

 

Палтусова  

Анна Николаевна 

 

учитель-логопед /  

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 5»  

 

Кулешова  

Наталья Викторовна 

 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 5» 

 

Задера  

Оксана Григорьевна 

 

тьютор /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 5»  

 

Венгран  

Оксана Сергеевна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 5» 

Орлова  

Наталья Викторовна 

воспитатель группы 

продленного дня / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального 

Каплунова  

Светлана Геннадьевна 

заместитель директора /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

Ширяева  

Светлана 

Альбертовна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального 
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образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 6» 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 6» 

 

Видякина  

Елена Владимировна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

Лопатина  

Марина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 6» 

 

Шумилова  

Татьяна Олеговна 

учитель начальных классов /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

Смирнова  

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 6» 

 

Петрова  

Ксения Олеговна 

учитель начальных классов /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

Лукьяненко  

Ирина Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 6» 

 

Селиверстова учитель начальных классов /    
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Александра 

Эрнестовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Синицына  

Анастасия Андреевна 

учитель начальных классов /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

  

Шик  

Елена Ивановна 

учитель начальных классов /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

  

Чернакова  

Светлана Сергеевна 

учитель физики /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

  

Сараева  

Светлана Стефаньевна 

главный библиотекарь /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  
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муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

Белоусова  

Галина Викторовна 

учитель технологии /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

  

Репина  

Алла Евгеньевна 

учитель биологии /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

  

Тутыгина  

Наталья Юрьевна 

учитель математики /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 6» 

 

  

Калямина  

Светлана 

Владимировна 

педагог-организатор /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 6» 
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муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 8» 

 

Потехина  

Елена Дмитриевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 8» 

 

Корешкова  

Елена Аскаровна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 8» 

 

Шатеневский  

Олег Александрович 

техник / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 8» 

Вакорина  

Татьяна Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 8» 

 

Кряжева  

Екатерина Михайловна 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 8» 

Бобина  

Юлия Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 8» 

 

Реутова  

Анастасия Андреевна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 8» 

 

Завернина  

Татьяна Леонидовна 

библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 8» 
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Пономаренко 

Виктория Павловна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 8» 

 

  

Коптева  

Ольга Борисовна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 8» 

 

  

Вешнякова  

Марина 

Александровна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 8» 

 

  

Дроздова  

Наталья Викторовна 

учитель истории и 

обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 8» 

 

  

Завернина  

Татьяна Леонидовна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 8» 

 

Мосеевская  

Татьяна Алексеевна 

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 8» 

 

  

Яковлева  

Светлана Николаевна 

фельдшер / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 8» 

(по согласованию) 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 9» 

Демянчук  

Светлана Леонидовна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 9» 

Демянчук  

Светлана 

Леонидовна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 9» 

 

 

Скороходова  педагог-психолог / Васильева  учитель русского языка  
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Ирина Александровна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 9» 

Людмила 

Вениаминовна 

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 9» 

 

Тарутина  

Анна Евгеньевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 9» 

Галашева  

Ирина Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 9» 

 

Саранцева  

Анастасия Сергеевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 9» 

Игумнов  

Александр Игоревич 

техник компьютерного 

класса / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 9» 

 

Токарева  

Мария Александровна 

учитель музыки / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 9» 

 

  

Терентьев  учитель физической культуры /   
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Александр Сергеевич муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 9» 

 

Данилова  

Мария Владимировна 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 9» 

 

  

Игумнов  

Александр Игоревич 

техник компьютерного класса / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 9» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10» 

Цымбалюк  

Лидия Дмитриевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

 

Абрамова  

Елена Павловна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

Барабутина  

Галина Валентиновна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

Богданова  

Марина Валерьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 
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работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10» 

 

Рацкевич  

Наталья 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

Пышкина  

Анна Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10» 

 

Логинова  

Наталия Сергеевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

Щеголихина  

Анна Владимировна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10» 

 

Чиркова  

Ольга Леонидовна 

учитель музыки / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

Цымбалюк  

Лидия Дмитриевна  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10» 
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Сметанина  

Татьяна Павловна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

 

  

Сивцова  

Светлана Леонидовна 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

 

  

Копытова  

Анастасия 

Александровна  

учитель химии / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

 

  

Будрин  

Дмитрий 

Александрович  

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

 

  

Пургина  

Людмила 

Владимировна 

учитель физики и информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

 

Тышлек  

Галина Михайловна  

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

 

  

Милюкова  

Елена Дмитриевна  

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 11» 

Горчакова  

Анастасия Андреевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 11» 

Андреева  

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя 

школа № 11» 

Иванова  

Ирина Евгеньевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

Горев  

Алексей Борисович 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 11» 

 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя 

школа № 11» 

Калинина  

Татьяна Яковлевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 11» 

 

Горчакова 

Анастасия 

Андреевна 

 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя 

школа № 11» 

 

Коваленко  

Елена Владимировна 

педагог дополнительного 

образования / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 11» 

 

Калинина  

Татьяна Яковлевна 

 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя 

школа № 11» 

 

Романова  

Елена Васильевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 11» 

 

 

Кантова  

Ирина Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя 

школа № 11» 

Сытникова  учитель начальных классов / Михей  учитель русского языка  
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Анастасия 

Константиновна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 11» 

 

Татьяна Олеговна и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя 

школа № 11» 

 

Харина  

Анастасия Сергеевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 11» 

 

Рачеева  

Светлана 

Альбертовна  

 

учитель русского языка 

 и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя 

школа № 11» 

Шабанова  

Лариса Александровна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№ 11» 

 

Сидоренкова 

Виктория 

Викторовна  

 

учитель русского языка 

 и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя 

школа № 11» 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14 

Откупщикова  

Наталия Сергеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе /   

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

Откупщикова  

Наталия Сергеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  
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с углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени  

Я.И. Лейцингера» 

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

Абдуллина  

Равиля Альбертовна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

Вячеславова  

Ирина Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

 

 

Алексеева  

Татьяна Викторовна 

учитель химии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

Гурьева  

Наталия 

Вячеславовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

Балеевская  

Юлия Александровна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

Пятовская  

Мария Вячеславовна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 
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«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

Карельская  

Татьяна Анатольевна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

Волкова  

Елена Андреевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

Кокорина  

Людмила Николаевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

  

Лебеденко  

Григорий Петрович 

учитель основ безопасности 

жизнидеятельности / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 
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образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14 

 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

Малая  

Татьяна Николаевна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

  

Меньшикова  

Наталья Валериевна 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

  

Михеева  

Александра 

Александровна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 
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образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

Отрашевская  

Елена Викторовна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

  

Сполниченко  

Людмила Ивановна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

  

Шангина  

Зоя Степановна 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  
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«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 14  

с углубленным изучением 

отдельных предметов  

имени Я.И. Лейцингера» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 17» 

Павлович  

Наталья Алексеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

Несветайло  

Елена Валерьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 17» 

 

Лобанова  

Александра 

Витальевна 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

Филатова  

Елена Леонидовна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 17» 

 

Турушев  

Андрей Валерьевич  

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

Барболина  

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 17» 

 

Брюхова  

Антонина Игоревна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Шелкунова 

Екатерина 

Аркадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 
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учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 17» 

 

Загурская  

Татьяна Михайловна 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

Русецкая  

Анна Валерьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 17» 

 

Дерябина  

Надежда Вячеславовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

Жаринова  

Татьяна Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 17» 

 

Шульгина  

Марина Васильевна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

 

  

Коптяева  

Юлия Витальевна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

 

Вялых  

Виктор Николаевич  

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

 

  

Брюхова  

Ирина Владиславовна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

 

  

Цветохин  

Валерий Викторович  

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

 

  

Фетюкова  

Анна Георгиевна  

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  
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«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

 

Янкова  

Ольга Ивановна 

учитель истории                                 

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

 

  

Лобанова  

Оксана Витальевна 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

 

  

Арсентьева  

Людмила Юрьевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

 

  

Шабалина  

Анастасия Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 
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Полоскова  

Татьяна Робертовна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

 

  

Зобнина  

Мария Федоровна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 17» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 20 

имени Героя 

Советского Союза  

П.М. Норицына» 

Лозиняк  

Юлия Сергеевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 20  

имени Героя Советского Союза  

П.М. Норицына» 

Дресвянникова  

Маргарита Олеговна 

 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 20 имени 

Героя Советского Союза 

П.М. Норицына» 

 

Дресвянникова 

Маргарита Олеговна 

 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

Хямяляйнен 

Анна Владимировна 

учитель русского языка 

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  
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образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 20  

имени Героя Советского Союза 

П.М. Норицына» 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 20 имени 

Героя Советского Союза 

П.М. Норицына» 

 

Максименко 

Татьяна Владимировна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 20  

имени Героя Советского Союза 

П.М. Норицына» 

Витязева 

Юлия Владимировна 

 

учитель русского языка 

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 20 имени 

Героя Советского Союза 

П.М. Норицына» 

 

Макарова 

Юлия Сергеевна 

учитель информатики  

и информационно-

коммуникационных технологий 

/ муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 20  

имени Героя Советского Союза 

П.М. Норицына» 

Хабибуллина  

Ирина Валерьевна 

учитель русского языка 

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 20 имени 

Героя Советского Союза 

П.М. Норицына» 

 

Вялых 

Светлана 

Александровна 

учитель 

английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 20  
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имени Героя Советского Союза 

П.М. Норицына» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

Кононова  

Тамара Борисовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

Кононова  

Тамара Борисовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

Правилова  

Ольга Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

Чегодаева  

Татьяна Германовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

Грицюк  

Любовь Леонидовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Опарина  

Елена Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
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учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

муниципального 

образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

Детков  

Анатолий Иванович 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

  

Бровина  

Татьяна Николаевна 

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

  

Болгова  

Елена Николаевна 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 
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«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

Сысоева  

Татьяна Михайловна 

учитель химии / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

  

Чагина  

Марина Юрьевна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

  

Шевелева  

Надежда Николаевна 

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 
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И.А. Бродского» 

 

Порошкин  

Алексей Николаевич 

техник / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

  

Парыгина  

Алена Валентиновна 

медицинский работник / 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 2»  

 

  

Вовк  

Евгения Викторовна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

  

Мозговая  

Светлана Андреевна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
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муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

Чухчина  

Марина Григорьевна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

  

Погодина  

Надежда 

Владимировна 

учитель французского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

  

Станкевич  

Наталья Владимировна 

учитель французского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

  



228 
 

1 2 3 4 5 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

Алсуфьева  

Светлана 

Владимировна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 21 

имени лауреата 

Нобелевской премии 

И.А. Бродского» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 22» 

Звездина  

Наталья Сергеевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 22» 

Коробских  

Татьяна Федоровна 

учитель русского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 22» 

 

Брюхов  

Константин 

Николаевич 

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 22» 

Лисненко  

Наталья 

Валентиновна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 22» 

 

Галушина  

Татьяна Федоровна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

Красильникова 

Марина 

Александровна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 
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образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 22» 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 22» 

 

Епишкин  

Алексей Валентинович 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 22» 

 

  

Десяткова  

Елена Васильевна 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 22» 

  

Лебедева  

Марина 

Александровна 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 22» 

 

  

Рай  

Александр Изентеевич 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 22» 
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Шепелева  

Татьяна Ивановна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 22» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 23 

имени А.С. Пушкина» 

Чижова  

Наталья Владимировна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина» 

Сафронова  

Юлия Михайловна 

учитель литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 23 имени 

А.С. Пушкина» 

 

Увакина  

Ольга Николаевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина» 

Кислова  

Анджела Вагифовна 

учитель литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 23 имени 

А.С. Пушкина» 

 

Голубь  

Наталья 

Александровна 

учитель-логопед / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина» 

Замалетдинова 

Маргарита 

Витальевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 23 имени 

А.С. Пушкина» 
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Горлышева  

Надежда Михайловна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина» 

Увакина  

Ольга Николаевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 23 имени 

А.С. Пушкина» 

 

Минина  

Елена Юрьевна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина» 

 

  

Енина  

Наталья 

Александровна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина» 

 

  

Павлова  

Любовь Александрова 

воспитатель группы 

продленного дня / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  
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«Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина» 

 

Одинцова  

Екатерина Евгеньевна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 23  

имени А.С. Пушкина» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 24» 

Трубина  

Анна Валерьевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 24» 

Трубина  

Анна Валерьевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 24» 

 

Ногтикова  

Людмила Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

Пыхтина  

Кира Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 24» 

 

Амосова  

Мария Александровна 

учитель английского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

Мохотаева  

Наталья Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  
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«Город Архангельск» 

«Гимназия № 24» 

 

Тихомирова  

Ольга Борисовна 

учитель музыки, 

обществознания и права 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

Шилко  

Алла Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 24» 

 

Москалова  

Анастасия Андреевна 

старший вожатый 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

Сергеева  

Ольга Адольфовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 24» 

 

Кузнецова  

Светлана 

Владимировна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 24» 

Семенова  

Елена Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Гимназия № 24» 

Уборцева  

Ирина Геннадьевна 

учитель музыки 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 
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Чахина  

Екатерина 

Владимировна 

педагог-психолог 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

Бережная  

Светлана 

Владимировна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

Бережная  

Светлана 

Владимировна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

 

Щербакова  

Екатерина Васильевна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

Старцева  

Елена 

Александровна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

 

Рубцова   

Анастасия 

Димитриевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

Семакова  

Екатерина 

Вячеславовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

 

Семакова  

Лариса Владимировна 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

бюджетное 

Уткина  

Светлана Сергеевна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

 

Кузнецова  

Елена Александровна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

Янкина  

Ольга Ивановна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

 

Романенко  

Екатерина Дмитриевна 

педагог-психолог/ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

 

  

Потапова  

Елена Николаевна   

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

 

  

Жданова  

Людмила 

Александровна  

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 
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образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

 

Богучарская  

Ирина Владимировна  

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

 

  

Елизарьев  

Виталий 

Александрович 

технический специалист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

 

  

Буркатовская  

Галина Ростиславовна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Гимназия № 25» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

Буланова  

Татьяна Сергеевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26  

Никулина  

Анна Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  
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«Средняя школа № 26 

имени В.Д. Никитова» 

имени В.Д. Никитова» «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26 имени 

В.Д. Никитова» 

 

Шкурова  

Наталья Арсеньевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26  

имени В.Д. Никитова» 

Щукаева  

Марина Валерьевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26 имени 

В.Д. Никитова» 

 

Антрушина  

Юлия Викторовна 

 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26  

имени В.Д. Никитова» 

Третьякова  

Галина Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26 имени 

В.Д. Никитова» 

 

Никулина  

Анна Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26  

имени В.Д. Никитова» 

Друганова  

Елена 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26 имени 

В.Д. Никитова» 
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Друганова  

Елена Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26  

имени В.Д. Никитова» 

 

Буланова  

Татьяна Сергеевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26 имени 

В.Д. Никитова» 

Третьякова  

Галина Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 26  

имени В.Д. Никитова» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 27» 

 

Пинижанинова  

Галина Мелентьевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 27» 

Павликова  

Наталья Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 27» 

 

Альшевский  

Руслан Иванович 

техник / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

Попович  

Юлия Светлановна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
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«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 27» 

 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 27» 

 

Войтович  

Галина Андреевна 

медицинский работник / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 27» 

Олчонова  

Дергелей Артуровна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 27» 

 

Журавская  

Виктория 

Александровна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 27» 

 

Пинижанинова 

Галина Мелентьевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 27» 

 

Осминина  

Елизавета Яковлевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 27» 

 

  

Брэдэ  

Юлия Николаевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
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муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 27» 

 

Дворецкая  

Елена Алексеевна 

учитель-логопед / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 27» 

 

  

Белых  

Екатерина Иосифовна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 27» 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 28» 

 

 

Новосельцева  

Вера Константиновна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 28» 

Новосельцева  

Вера 

Константиновна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 28» 

 

Курицына  

Светлана Алексеевна 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 28» 

Фадеева  

Анна Анатольевна 

учитель русского языка               

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального  

образования  
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«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 28» 

 

Никитина  

Диана Евсеевна 

учитель химии / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 28» 

Худякова  

Дарья 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 28» 

 

Мошкова  

Юлия Владимировна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 28» 

Асадова  

Туркан Фикретовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 28» 

 

Савелова  

Анастасия 

Анатольевна 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 28» 

Просекина 

Валентина Юрьевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 28» 

 

Гура  

Ирина Витальевна 

старший вожатый / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 28» 

 

Вежливцева  

Наталья Васильевна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 28» 

 

  

Онохина  

Эмилия Дмитриевна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 28» 

 

  

Булавинец  

Екатерина Алексеевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 28» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального  

образования  

Горяинова  

Елена Николаевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

Барабанова 

Наталья Ивановна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 
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«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 30» 

«Средняя школа № 30» 

 

«Средняя школа № 30» 

 

Барабанова 

Наталья Ивановна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 30» 

Ермолина  

Анна Георгиевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 30» 

 

Ермолина  

Анна Георгиевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 30» 

Мурзина  

Наталья Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 30» 

 

Салтыкова  

Лариса Ивановна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 30» 

Пономарева  

Инна Рафаиловна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 30» 

 

Ляпин  

Павел Александрович 

учитель информатики  

и информационно-

коммуникационных  

технологий / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

Чудак  

Юлия Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 
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образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 30» 

 

«Средняя школа № 30» 

Савчук  

Светлана Игоревна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 30» 

 

  

Хватаева  

Ирина Александровна 

главный библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 30» 

 

  

Лунёв  

Сергей Юрьевич  

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 30» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

Васильева  

Тамара Петровна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Архангельская средняя школа 

Ворожкина 

Анастасия 

Николаевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 
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«Архангельская 

средняя школа 

Соловецких юнг» 

Соловецких юнг» «Архангельская средняя 

школа Соловецких юнг» 

 

Вяткина  

Марина Сергеевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Архангельская средняя школа 

Соловецких юнг» 

Огаркова  

Светлана 

Валерьевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Архангельская средняя  

школа Соловецких юнг» 

 

Кузавлева  

Алла Владимировна 

учитель информатики, 

математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Архангельская средняя школа 

Соловецких юнг» 

Антрушина  

Елена Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Архангельская средняя 

школа Соловецких юнг» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 33» 

Гурбатова  

Екатерина 

Емельяновна 

 

заместитель директора /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 33» 

 

Гурбатова  

Екатерина 

Емельяновна 

 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 33» 

Борзов  

Юрий Петрович 

 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

Булгарина  

Светлана 

Михайловна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 
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«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 33» 

 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 33» 

 

Алферова  

Ольга Владимировна 

 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 33» 

 

Аристова  

Марина 

Анатольевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 33» 

 

Романенко  

Елена Леонидовна 

 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 33» 

 

Попова  

Ирина Николаевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 33» 

 

Ганичева  

Татьяна Георгиевна 

 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 33» 

 

  

Попов  

Артём Александрович 

 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  
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«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 33» 

 

Потяркина  

Марина Викторовна 

 

психолог / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 33» 

 

  

Выучейская  

Ольга Арнольдовна 

старшая вожатая / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 33» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 34 

имени А.И. Клепача» 

Мужикова  

Людмила 

Владиленовна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 34  

имени А.И. Клепача» 

Мужикова  

Людмила 

Владиленовна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 34  

имени А.И. Клепача» 

 

Аверьянова  

Любовь Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

Грибалёва  

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 
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«Средняя школа № 34  

имени А.И. Клепача» 

«Средняя школа № 34 имени 

А.И. Клепача» 

 

 

Грибалёва  

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 34  

имени А.И. Клепача» 

Кузнецова  

Тамара Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 34 имени 

А.И. Клепача» 

 

 

Кузнецова  

Тамара Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 34  

имени А.И. Клепача» 

Аверьянова  

Любовь 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 34 имени 

А.И. Клепача» 

 

Пырина  

Елена Леонидовна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 34  

имени А.И. Клепача» 

 

  

Воробьёва  педагог-психолог /   
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Дарья Викторовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 34  

имени А.И. Клепача» 

 

Прокопьева  

Нина Владимировна 

медицинский работник / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 34  

имени А.И. Клепача» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35 

имени Героя 

Советского Союза  

П.И. Галушина» 

Попова  

Оксана Владимировна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35  

имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

Баракова  

Кристина 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 35 имени 

Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

 

Бобровская  

Елена Владимировна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35  

Басаргина  

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 
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имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина»  

«Средняя школа № 35 имени 

Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

 

Мохнаткина  

Екатерина 

Станиславовна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35  

имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

Булатова  

Елена Павловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 35 имени 

Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

 

Шехина  

Анна Петровна 

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35  

имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

Зекунова  

Зоя Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 35 имени 

Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

 

Вокуева  

Ольга Викторовна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35  

имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

Илязов  

Владимир 

Русланович 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 35 имени 

Героя Советского Союза 
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П.И. Галушина» 

 

Губанова  

Ольга Николаевна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35  

имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

Коновалова  

Лариса Францевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 35 имени 

Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

 

Михеева  

Наталия Петровна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35  

имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

Попова  

Оксана 

Владимировна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 35 имени 

Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

 

Иванов  

Константин Сергеевич 

техник / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35  

имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

 

  

Голенищева  

Инна Владимировна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35  

имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

 

Широкая  

Галина Васильевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35  

имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

 

  

Сидорук  

Елена Александровна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 35  

имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

Малинина  

Ясмина Нургаяновна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

Малинина  

Ясмина Нургаяновна  

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 36  
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«Средняя школа № 36 

имени Героя 

Советского Союза  

П.В. Усова» 

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

имени Героя Советского 

Союза П.В. Усова» 

 

Расторгуева  

Светлана 

Александровна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

Свяцкая  

Елена Сергеевна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского 

Союза П.В. Усова» 

 

Сорванова  

Любовь Дмитриевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

Туинова  

Валентина Петровна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского 

Союза П.В. Усова» 

 

Старикова  

Наталья Юрьевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

Елохина  

Надежда Сергеевна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского 

Союза П.В. Усова» 
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Байдала  

Татьяна Анатольевна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

Багрецова  

Татьяна 

Альбертовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского 

Союза П.В. Усова» 

 

Южанина  

Татьяна 

Александровна 

учитель изобразительного 

искусства / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

Расторгуева  

Светлана 

Александровна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского 

Союза П.В. Усова» 

 

Нирода  

Анастасия 

Александровна 

учитель-логопед / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

 

  

Ипатова  

Светлана Борисовна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

 

Ежова  

Татьяна 

Александровна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

 

  

Горбач  

Илона Сергеевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

 

  

Гагаринова  

Мария Александровна 

учитель информатики  

и информационно-

коммуникационных технологий 

/ муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  
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«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

 

Деткова  

Наталья 

Александровна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

 

  

Балуева  

Елена Анатольевна 

воспитатель / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

 

  

Тропина 

Ольга Петровна 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 36  

имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова» 

 

  

Зотикова  медицинский работник /   
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Светлана Юрьевна государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская государственная 

клиническая поликлиника № 2» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37» 

Головкова  

Анна Викторовна 

учитель / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 37» 

Есликова  

Татьяна 

Александровна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37» 

 

Ковшукова  

Наталья Валентиновна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 37» 

Бородкина  

Галина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37» 

 

Колпецкая  

Елена Алексеевна 

учитель химии, биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 37» 

 

Романкова  

Лариса Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 37» 

 

Кузнецова  

Марина Вадимовна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 37» 

 

Кривоногова  

Полина Андреевна 

учитель / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 37» 

 

  

Шушкова  

Татьяна Леонидовна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 37» 

 

  

Архипова  

Светлана Витальевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 37» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

Гуральник  

Анна Сергеевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

Чийпеш  

Оксана 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 
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«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 43» 

«Средняя школа № 43» образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 43» 

 

Белиенко  

Светлана Валериевна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 43» 

Петухова  

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 43» 

 

Осипова  

Майя Владимировна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 43» 

Кириллова  

Наталия Валерьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 43» 

 

Штаничева  

Ирина Вадимовна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 43» 

Кашенцова  

Наталия Ивановна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 43» 
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Тончихина  

Ирина Сергеевна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 43» 

 

  

Кашенцова  

Наталия Ивановна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

муниципального образования 

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 43» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 45» 

Чертовская  

Ольга Петровна 

 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 45» 

Артемьева  

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 45» 

 

Азова  

Людмила  

Анатольевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 45» 

Ерофеевская  

Любовь 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 45» 
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Палеха  

Любовь Сергеевна 

 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 45» 

Огаркова  

Татьяна 

Николаевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 45» 

 

Пушкина 

Марина  

Анатольевна 

 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 45» 

 

Меньшикова  

Татьяна 

Авенировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 45» 

 

Горбунова  

Людмила 

Андреевна 

 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 45» 

Палеха  

Любовь Сергеевна 

 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 45» 

 

Шевченко  

Евгения 

Владимировна 

 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 45» 
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Колычева  

Нина Николаевна 

 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 45» 

 

  

Мариева  

Ольга Михайловна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 45» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 49 

имени В.Ф. Чуданова» 

Шурко  

Наталья Николаевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 49  

имени В.Ф. Чуданова» 

Шурко  

Наталья Николаевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 49 имени 

В.Ф. Чуданова» 

 

Фалилеева  

Анна Владимировна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 49  

имени В.Ф. Чуданова» 

Фалилеева  

Анна Владимировна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 49 имени 

В.Ф. Чуданова» 

 

Шалыгина  заместитель директора / Стрелкович  учитель русского языка  
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Ирина Руслановна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 49  

имени В.Ф. Чуданова» 

Елена Алексеевна и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 49 имени 

В.Ф. Чуданова» 

 

Змётная  

Галина Федоровна 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 49  

имени В.Ф. Чуданова» 

Буланова  

Елена Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 49 имени 

В.Ф. Чуданова» 

 

Часовских  

Надежда Михайловна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 49  

имени В.Ф. Чуданова» 

Шемякина  

Ирина 

Вениаминовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 49 имени 

В.Ф. Чуданова» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

Киселева  

Наталья 

Александровна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск»  

Киселева  

Наталья 

Александровна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 
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«Город 

Архангельск»  

«Средняя школа № 50 

имени дважды Героя 

Советского Союза  

А.О. Шабалина» 

«Средняя школа № 50  

имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина» 

 

«Средняя школа № 50 имени 

дважды Героя Советского 

Союза  

А.О. Шабалина»  

 

Свердлова  

Анна Андреевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 50  

имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина»   

 

Вишнякова  

Ирина Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 50 имени 

дважды Героя Советского 

Союза  

А.О. Шабалина»  

 

Сапожникова  

Надежда Евгеньевна 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 50  

имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина»   

 

Ровенская  

Надежда 

Константиновна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 50 имени 

дважды Героя Советского 

Союза  

А.О. Шабалина»   

 

Борисоглебская 

Наталья Васильевна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

Сонина  

Валентина 

Борисовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  
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«Средняя школа № 50  

имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина»   

 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 50 имени 

дважды Героя Советского 

Союза  

А.О. Шабалина» 

 

Корчинская  

Анна Викторовна 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 50  

имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина»   

 

Шкаричева  

Наталья Петровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 50  

имени дважды  

Героя Советского Союза 

А.О. Шабалина»   

 

Попова  

Алевтина Ефимовна  

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 50  

имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина»   

 

Черткова  

Мария Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Средняя 

школа № 50 имени дважды 

Героя Советского Союза 

А.О. Шабалина»  

 

Трофимова  

Елена Васильевна 

учитель химии / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

Слинько  

Ольга Борисовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  
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«Средняя школа № 50  

имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина»   

 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 50 имени 

дважды Героя Советского 

Союза  

А.О. Шабалина»  

 

Буторина  

Елена Валериевна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 50  

имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина»   

 

 

 

муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 51  

имени Ф.А. Абрамова» 

Бадьина  

Ирина Сергеевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 51  

имени Ф.А. Абрамова» 

Попова  

Валентина 

Алексеевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 51 имени 

Ф.А. Абрамова» 

Анциферова 

Надежда 

Владимировна 

учитель изобразительного 

искусства / муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 51  

имени Ф.А. Абрамова» 

Доронина  

Валентина 

Ванифадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 51 имени 

Ф.А. Абрамова» 
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Кокшарова 

Марина Юрьевна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 51  

имени Ф.А. Абрамова» 

Артемьева  

Мария Вадимовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 51 имени 

Ф.А. Абрамова» 

 

Ивкова  

Лариса Юрьевна 

учитель музыки / 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 51  

имени Ф.А. Абрамова» 

Бычихина  

Мария Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 51 имени 

Ф.А. Абрамова» 

 

Красикова 

Виктория Сергеевна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 51  

имени Ф.А. Абрамова» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Маркова 

Надежда 

Владимировна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Смирнова  

Екатерина 

Владимировна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 52 

имени Героя 

Советского Союза  

Г.И. Катарина» 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 52  

имени Героя Советского Союза 

Г.И. Катарина» 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 52 имени 

Героя Советского Союза Г.И. 

Катарина» 

 

Попова  

Валентина 

Александровна  

учитель изобразительного 

искусства / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 52  

имени Героя Советского Союза 

Г.И. Катарина» 

Болгова  

Ольга Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы/ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 52 имени 

Героя Советского Союза Г.И. 

Катарина» 

 

Егорова 

Елена Викторовна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 52  

имени Героя Советского Союза 

Г.И. Катарина» 

Мотовилова  

Елена Борисовна 

учитель-логопед /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 52 имени 

Героя Советского Союза Г.И. 

Катарина» 

 

Фокина  

Елена Александровна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 52  

Постникова  

Любовь 

Владиславовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 
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имени Героя Советского Союза 

Г.И. Катарина» 

«Средняя школа № 52 имени 

Героя Советского Союза Г.И. 

Катарина» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 54» 

 

 

Сумарокова  

Ирина Сергеевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 54» 

Сумарокова  

Ирина Сергеевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 54» 

 

Львова  

Елена Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 54» 

Львова  

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 54» 

 

Клементьева  

Татьяна Анатольевна  

  

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 54» 

Попкова  

Алёна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 54» 

 

Гмырина  

Анна Васильевна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  
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«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 54» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 59 

имени Героя 

Советского Союза  

М.Е. Родионова» 

Боровикова  

Марина Михайловна 

 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 59  

имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

Ермолова  

Татьяна 

Анатольевна 

 

учитель русского языка                

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 59 имени 

Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

 

Придня  

Юлия Николаевна 

 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 59  

имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

 

Суханинская  

Любовь Лихтеровна 

 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 59 имени 

Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

 

Опарина  

Анна Валерьевна 

 

учитель биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 59  

имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

Матвеева  

Наталия 

Владимировна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 59 имени 

Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 
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Филиппова  

Елена Анатольевна 

 

 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 59  

имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

 

  

Худякова  

Елена Геннадьевна 

 

 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 59  

имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

 

  

Кудринская  

Вера Геннадьевна 

 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 59  

имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

 

  

Суханинский  

Алексей Геннадьевич 

технический специалист / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 
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образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 59  

имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 60»  

 

Дегтев  

Сергей Юрьевич 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» «Средняя 

школа № 60»  

Куликова  

Виктория 

Валерьевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 60»  

 

Богданова  

Татьяна Владимировна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 60»  

Урбанович  

Ирина Викторовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 60» 

 

Османова  

Ирина Александровна 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 60»  

Верюжская  

Елена Валентиновна 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 60» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Титова  

Галина Васильевна 

 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

Никонова  

Юлия Викторовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 62 

имени Героя 

Советского Союза  

В.Ф. Маргелова» 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 62  

имени Героя Советского Союза  

В.Ф. Маргелова» 

 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 62 имени 

Героя Советского Союза 

В.Ф. Маргелова» 

 

Рогачева  

Надежда Михайловна 

 

учитель истории / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 62  

имени Героя Советского Союза 

В.Ф. Маргелова» 

 

Живалковская 

Светлана Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 62 имени 

Героя Советского Союза 

В.Ф. Маргелова» 

 

Сентемова  

Анна Васильевна 

 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 62  

имени Героя Советского Союза 

В.Ф. Маргелова» 

 

Боголепова 

Александра 

Валентиновна 

 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 62 имени 

Героя Советского Союза 

В.Ф. Маргелова» 

 

Королева  

Галина Романовна 

 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 62  

Житникова  

Елена 

Владиславовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  
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имени Героя Советского Союза 

В.Ф. Маргелова» 

 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 62 имени 

Героя Советского Союза 

В.Ф. Маргелова» 

 

Ульяновский  

Евгений Эдуардович 

 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 62  

имени Героя Советского Союза 

В.Ф. Маргелова» 

 

  

Патракеева  

Юлия Юрьевна 

 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 62  

имени Героя Советского Союза 

В.Ф. Маргелова» 

 

  

Шестакова  

Ирина Борисовна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 62  
имени Героя Советского Союза 
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В.Ф. Маргелова» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 68» 

Подшивалова  

Марина Николаевна  

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 68» 

Подшивалова 

Марина Николаевна  

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 68» 

 

Орлова  

Юлия Николаевна  

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 68» 

Дорофеева  

Ольга Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 68» 

 

Рогатых  

Валентина Сергеевна  

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 68» 

Осипова  

Ольга Ивановна  

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 68» 

Невенкина  

Ирина Витальевна  

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 68» 
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Чуркина  

Виктория 

Владимировна  

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 68» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 73» 

Ермолина  

Наталия Евгеньевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 73» 

Фомина  

Наталья 

Владимировна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 73» 

 

Градобоева  

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 73» 

Градобоева  

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 73» 

 

Манонова  

Зарнигор Шавкатовна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 73» 

Казачкова  

Наталия Евгеньевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 73» 

 

Бугаева  заместитель директора /   
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Любовь Яковлевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 73» 

 

Казачкова  

Наталия Евгеньевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 73» 

 

  

Малиновская  

Ирина Владимировна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 73» 

 

  

Мырцев  

Андрей Николаевич 

техник / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 73» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Ткаченко  

Юлия Евгеньевна 

 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Хохолкова  

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 
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учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 77» 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 77» 

 

 общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 77» 

 

Бацвин  

Анжелика Андреевна 

 

учитель начальных классов /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 77» 

Осенихина  

Людмила Павловна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 77» 

 

Валявкина  

Галина Николаевна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 77» 

 

Леонтьева  

Елена Алексеевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 77» 

 

Вешнякова  

Валентина 

Александровна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 77» 

Белозерова  

Наталья Германовна 

  

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 77» 

 

Белозерова  заместитель директора    
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Наталья Германовна по учебно-воспитательной 

работе /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 77» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 82» 

Гневанова  

Анна Валерьевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 82» 

Гневанова  

Анна Валерьевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 82» 

 

 

Уткина  

Людмила Викторовна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 82» 

Уткина  

Людмила 

Викторовна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 82» 

 

Коробова  

Ольга Вениаминовна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 82» 

Коробова  

Ольга 

Вениаминовна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 82» 

 

Распарин  заместитель директора / Распарин  заместитель директора / 
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Александр Евгеньевич муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 82» 

Александр 

Евгеньевич 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 82» 

 

Задорина  

Ирина Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 82» 

Задорина  

Ирина Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 82» 

Дойняк  

Елена Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 82» 

Дойняк  

Елена Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 82» 

 

Стрелецкая  

Лидия Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 82» 

Стрелецкая  

Лидия Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 82» 

 

Ягнетева  

Ольга Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

бюджетное 

Ягнетева  

Ольга Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 82» 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 82» 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 95 

имени П.Г. Лушева» 

Смирнова  

Ольга Хасановна 

учитель географии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 95  

имени П.Г. Лушева» 

Михайлова  

Елена Альбертовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 95 имени 

П.Г. Лушева» 

 

Кузьмичева  

Наталья Васильевна 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 95  

имени П.Г. Лушева» 

  

 

Шумилова  

Виктория 

Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 95 имени 

П.Г. Лушева» 

 

Каримова  

Надежда Николаевна 

учитель химии / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 95  

Волкова  

Анастасия 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 
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имени П.Г. Лушева» «Средняя школа № 95 имени 

П.Г. Лушева» 

 

Скрипова  

Ирина Васильевна 

учитель иностранного языка /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 95  

имени П.Г. Лушева» 

Пластинина  

Алена 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального  

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 95 имени 

П.Г. Лушева» 

 

Добрынина  

Светлана Игоревна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 95  

имени П.Г. Лушева» 

 

Шемякина  

Елена Витальевна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 95 имени 

П.Г. Лушева»  

 

Семенова  

Ольга Валерьевна 

учитель информатики  

и математики / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 95  

имени П.Г. Лушева» 

 

  

Желудкова  

Галина Лукияновна 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 95  

имени П.Г. Лушева» 

Заочинский  

Михаил Сергеевич 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа № 95  

имени П.Г. Лушева» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Эколого-

биологический лицей 

имени академика  

Н.П. Лаверова» 

Смирнова  

Марина Рудольфовна 

учитель математики, 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Эколого-биологический лицей  

имени академика  

Н.П. Лаверова» 

Чегодаева  

Надежда 

Пафмитьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Эколого-биологический 

лицей имени академика  

Н.П. Лаверова» 

 

Халупная  

Елена Николаевна 

учитель химии муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Эколого-

биологический лицей имени 

академика Н.П.Лаверова» 

 

Кузнецова  

Елена Валерьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Эколого-биологический 

лицей имени академика  
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Н.П. Лаверова» 

 

Степанцова  

Анастасия 

Александровна 

учитель физической культуры  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Эколого-

биологический лицей имени 

академика Н.П.Лаверова» 

Мальцева  

Галина Петровна  

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Эколого-биологический 

лицей имени академика  

Н.П. Лаверова» 

 

Бахеркин  

Александр Николаевич 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Эколого-биологический лицей  

имени академика  

Н.П. Лаверова» 

Смирнова  

Марина 

Рудольфовна 

учитель математики, 

заместитель директора / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Эколого-биологический  

лицей имени академика  

Н.П. Лаверова» 

 

Бобрецова  

Марина Людвиговна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Эколого-биологический лицей  

имени академика  

Н.П. Лаверова» 
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Золотова  

Ольга Евгеньевна 

учитель физики /  

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Эколого-биологический лицей  

имени академика  

Н.П. Лаверова» 

 

  

Котляревская  

Анастасия 

Владимировна 

учитель английского языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Эколого-биологический лицей  

имени академика  

Н.П. Лаверова» 

 

  

Бабич  

Анна Николаевна 

учитель истории и 

обществознания муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Эколого-

биологический лицей имени 

академика Н.П.Лаверова» 

  

Санкович  

Дарья Сергеевна 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  
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«Эколого-биологический лицей  

имени академика  

Н.П. Лаверова» 

 

Владимиренко  

Анна Сергеевна 

медицинский работник / 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 2» 

 

  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) 

школа» 

Рылова  

Маргарита Витальевна 

директор / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

Липонина  

Ирина Ивановна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Молева  

Ирина Алексеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе /  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Усачева  

Галина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Рычкова  

Марина Владимировна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Кондакова  

Ирина Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Липонина  

Ирина Ивановна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

Долинина  

Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск»  

«Открытая (сменная)  

школа» 

 

Подольская  

Людмила Евгеньевна 

заведующая учебно-

консультационными пунктами 

№ 1, № 2 / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Павлова  

Ирина Адольфовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Смехова  

Марина Григорьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Ухова  

Людмила 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 
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Сычева  

Татьяна Юрьевна 

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной работе / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Есипова  

Ирина 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Зайкова  

Марина Сергеевна 

заместитель директора  

по охране труда / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Завернин  

Николай 

Константинович 

учитель технологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

  

Герасимова  

Светлана Евгеньевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Калтырина  учитель технологии /   
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Наталья Владимировна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Пузанов 

Вячеслав 

Александрович 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Летавина  

Светлана Иосифовна 

учитель химии и биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Сметанина  

Галина Борисовна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Смирнякова  

Алла Борисовна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Чащина  

Наталья Валериевна 

учитель географии и биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Юнцова  

Галина Ивановна 

учитель физической культуры / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Багрецова  

Валентина Борисовна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Михашина  

Светлана Павловна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 
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«Открытая (сменная) школа» 

 

Шушкова  

Ольга Юрьевна 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Семенова  

Елена Васильевна 

учитель географии и биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Вашута  

Юлия Андреевна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Леонтьева  

Галина Владимировна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 
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Куряткова  

Людмила Аркадьевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Пригода  

Галина Ивановна 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Балашова  

Лилия Викторовна 

учитель физики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Рякина  

Наталья Тимофеевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Черская  

Татьяна Борисовна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Порожникова  

Вера Константиновна 

учитель химии и биологии / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Буйко  

Елена Васильевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Семихина  

Галина Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Иванова  

Ольга Владимировна 

педагог-психолог / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

  



294 
 

1 2 3 4 5 

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

Серебренникова 

Наталья Ивановна 

документовед / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Шевчук  

Александра 

Николаевна 

секретарь-делопроизводитель / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Егоренко  

Анастасия 

Владимировна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Чувакина  

Галина Леонидовна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 
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Старшова  

Елена Владимировна 

библиотекарь / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Першин  

Роман Владимирович 

техник / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Шубина  

Ирина Васильевна 

заведующий хозяйством / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Семенова  

Наталья Павловна 

лаборант / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

  

Волкова  

Алла Анатольевна 

вахтер / муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение муниципального 

образования  

«Город Архангельск» 

«Открытая (сменная) школа» 

 

государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

государственный лицей 

имени  

М.В. Ломоносова» 

Александрова 

Светлана Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Измайлова  

Надежда Федоровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей 

имени М.В. Ломоносова» 

Бессонова  

Ольга Игоревна 

учитель математики / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

Зелянина  

Ольга Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей 

имени М.В. Ломоносова» 

 

Вострякова  

Ольга Николаевна 

учитель физики / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

Пирогова  

Анна 

Константиновна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей 

имени М.В. Ломоносова» 

 

Воронич  

Екатерина Юрьевна 

учитель биологии / 

государственное бюджетное 
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нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Ежова  

Анна Евгеньевна 

заместитель директора                       

по учебно-воспитательной 

работе / государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Кашина  

Ирина Евгеньевна 

учитель истории / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Мороз  

Юрий Иванович 

учитель физической культуры / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Пахольчук  

Анатолий Васильевич 

учитель информатики / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 
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учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Пахольчук  

Юлия Николаевна 

учитель математики / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Попова  

Наталья Николаевна 

учитель математики / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

  

Постникова  

Татьяна Владимировна 

учитель географии / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Потанина  

Ольга Павловна 

учитель истории  

и обществознания / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  
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имени М.В. Ломоносова» 

 

Романенко  

Денис Алексеевич 

учитель физик / государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Соколова  

Татьяна Альбертовна 

учитель физической культуры / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Трифонова  

Лариса Владимировна 

учитель химии / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Трифонова  

Людмила Гавриловна 

учитель химии / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Хлопина  учитель английского языка /   
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Надежда Юрьевна государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Шпока  

Светлана Леонидовна 

учитель истории / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Шушарина  

Людмила 

Вячеславовна 

учитель физической культуры / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

Яковенко  

Светлана 

Владимировна 

учитель английского языка / 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

государственный лицей  

имени М.В. Ломоносова» 

 

  

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Шенина  

Елена Федоровна 

 

заместитель директора  

по учебной работе / 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

Шенина  

Елена Федоровна 

 

заместитель директора  

по учебной работе / 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 
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Архангельской области 

«Архангельский 

морской кадетский 

корпус  

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

 

Герасимова 

Ольга Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

Герасимова  

Ольга Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова»  

 

Мужикова  

Валентина Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

Мужикова 

Валентина 

Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

 

Томчук  

Елена Александровна 

педагог-библиотекарь / 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 
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имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

 

Верещагина  

Людмила Васильевна 

учитель истории  

и обществознания / 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

 

  

Попова 

Ирина Анатольевна 

воспитатель / государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

 

  

Янчук  

Виктор Иванович 

командир взвода, старший 

воспитатель / государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 
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Прокопьева  

Нина Николаевна 

врач-педиатр / государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

 

  

Губенская  

Оксана Владимировна 

учитель информатики/ 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота 

Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

 

  

негосударственное 

частное 

общеобразовательное 

учреждение «Северный 

экономический лицей» 

Клюева  

Роза Анатольевна 

директор /  

негосударственное частное 

общеобразовательное 

учреждение «Северный 

экономический лицей» 

Клюева  

Роза Анатольевна 

директор /  

негосударственное частное 

общеобразовательное 

учреждение «Северный 

экономический лицей» 

 

Шагина  

Анна Григорьевна 

заместитель  

директора по учебно-

воспитательной  

работе / негосударственное 

 частное общеобразовательное 

учреждение «Северный 

экономический лицей» 

Шагина  

Анна Григорьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / негосударственное 

частное 

общеобразовательное 

учреждение «Северный 

экономический лицей» 
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Вьюнова  

Ирина Юрьевна 

учитель химии, биологии /  

негосударственное частное 

общеобразовательное 

учреждение «Северный 

экономический лицей» 

Репневская  

Светлана 

Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

негосударственное частное 

общеобразовательное 

учреждение «Северный 

экономический лицей» 

Шульгина  

Людмила Васильевна 

учитель информатики / 

негосударственное частное 

общеобразовательное 

учреждение «Северный 

экономический лицей» 

 

  

Шамакова  

Людмила Николаевна 

учитель математики и 

информатики / 

Негосударственное частное 

общеобразовательное 

учреждение «Северный 

экономический лицей» 

 

  

автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация 

«Университетская  

гимназия “Ксения”»  

 

Буланова  

Светлана Вячеславовна 

директор школы / автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация «Университетская 

гимназия “Ксения”» 

Головко 

Оксана Сергеевна 

заместитель директора  

по качеству образования / 

автономная некоммерческая 

общеобразовательная 

организация 

«Университетская гимназия 

“Ксения”» 

 

Кулиш  

Татьяна Викторовна 

учитель истории, 

обществознания / автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация «Университетская 

гимназия “Ксения”»  

Новикова 

Ангелина 

Валерьевна 

учитель русского языка  

и литературы / автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация 

«Университетская гимназия  

“Ксения”» 
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Аленевская  

Анна Валентиновна 

заместитель директора  

по учебной работе / автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация «Университетская 

гимназия “Ксения”» 

Смирнова 

Марина 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация 

«Университетская гимназия 

“Ксения”» 

 

город Коряжма 

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

города Коряжмы» 

Олинийчук  

Елена Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Коряжмы» 

Симарева  

Наталия 

Вячеславовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Коряжмы» 

 

Кондакова  

Людмила 

Александровна 

учитель математики / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» 

Бубенцова  

Людмила Петровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Коряжмы» 

 

Цверкунова  

Ольга Владимировна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» 

Олинийчук  

Елена 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Коряжмы» 

 

Зверева   учитель иностранного языка /   
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Галина Николаевна муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» 

 

Дерябина  

Оксана Геннадьевна 

учитель химии и географии / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» 

 

  

Вешнякова  

Мария Владимировна 

учитель информатики / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» 

 

  

Баланин  

Сергей Евгеньевич 

заместитель директора  

по административно-

хозяйственной работе / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» 

 

  

Попова  

Татьяна Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» 

 

  

Чупракова 

Ольга Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 
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города Коряжмы» 

 

Шарабаева  

Марианна Михайловна 

документовед / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Коряжмы» 

 

  

Жбинова  

Надежда Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» 

 

  

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  

г. Коряжмы» 

Корицкая  

Валентина Рафаиловна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Коряжмы» 

Корицкая  

Валентина 

Рафаиловна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 г. Коряжмы» 

 

Бобкова  

Алёна Станиславовна 

педагог-психолог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Коряжмы» 

Чебыкина  

Валентина 

Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2 г. Коряжмы» 

 

Парухина  

Анастасия Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Коряжмы» 

Макаровская 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  
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школа № 2 г. Коряжмы» 

 

Игнатьева  

Наталья Михайловна 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Коряжмы» 

 

  

Хильман  

Любовь Леонидовна 

учитель химии / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Коряжмы» 

 

  

Орлова  

Елена Федоровна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Коряжмы» 

 

  

Бондаренко  

Виталий Вячеславович 

техник / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Коряжмы» 

 

  

Сидорова  

Анна Дмитриевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Коряжмы» 

 

  

муниципальное 

образовательное 

Петухова  

Наталья 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

Петухова  

Наталья 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

г. Коряжмы» 

Александровна 

 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Коряжмы» 

Александровна 

 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3 г. Коряжмы» 

 

Шипицына  

Наталья Юрьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе, курирующий охрану 

труда / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Коряжмы» 

Филипьева 

Валентина Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3 г. Коряжмы» 

 

Амосова  

Ирина Вениаминовна 

учитель-логопед / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Коряжмы» 

Чупракова  

Евгения 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3 г. Коряжмы» 

Пасечникова  

Евгения Васильевна 

учитель технологии / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Коряжмы» 

 

  

Кондакова  

Екатерина Васильевна 

социальный педагог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Коряжмы» 

 

  

Тропникова  

Оксана Владимировна 

педагог-психолог / 

муниципальное образовательное 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Коряжмы» 

 

Якунин  

Андрей Александрович 

учитель технологии / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Коряжмы» 

 

  

Терентьев  

Дмитрий Сергеевич 

техник-программист / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Коряжмы» 

 

  

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

 школа № 4 города  

Коряжмы» 

Подволоцкая  

Елена Валерьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Коряжмы» 

Подволоцкая  

Елена Валерьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4  

города Коряжмы» 

 

Вишненко  

Мария Ивановна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Коряжмы» 

Лысцева  

Майя 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4  

города Коряжмы» 

 

Хлевнова  заместитель директора  Шкарбутко  учитель русского языка  
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Ольга Александровна по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Коряжмы» 

Людмила 

Николаевна 

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4  

города Коряжмы» 

 

Климова  

Светлана Петровна 

учитель технологии / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

города Коряжмы» 

 

  

Прибельская  

Наталья Викторовна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

города Коряжмы» 

 

  

Некрасова  

Татьяна Михайловна 

учитель математики / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

города Коряжмы» 

 

  

Бебяков  

Владимир 

Александрович 

учитель технологии / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

города Коряжмы» 

 

  

Леонтьева  

Татьяна Анатольевна 

социальный педагог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа № 4 

города Коряжмы» 

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5  

г. Коряжмы» 

Здравомыслова  

Елена Владимировна 

директор / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Коряжмы» 

Лохова  

Надежда 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5 г. Коряжмы» 

 

Делягин  

Иван Александрович 

техник / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 5 г. Коряжмы» 

Салтанова  

Елена 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5 г. Коряжмы» 

 

 

Чупракова  

Ольга Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Коряжмы» 

Крюкова  

Татьяна Георгиевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5 г. Коряжмы» 

 

Макарова  

Дарья Владимировна 

педагог-психолог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

г. Коряжмы» 

Чупракова  

Ольга Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5 г. Коряжмы» 
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Борисова 

Мария Валентиновна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Коряжмы» 

 

  

Шергина  

Ольга Александровна 

социальный педагог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

г. Коряжмы» 

 

  

Пупкова  

Наталья Михайловна 

педагог-организатор / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

г. Коряжмы» 

 

  

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6  

города Коряжмы» 

Балушкина  

Елена Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 города Коряжмы» 

Старцева  

Елена Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6  

города Коряжмы» 

 

Андросова  

Елена Юрьевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

города Коряжмы» 

Цимерман  

Светлана Ильинична 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  
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школа № 6  

города Коряжмы» 

 

Кучина  

Наталья Николаевна 

техник / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 города Коряжмы» 

Новоселова  

Любовь 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6  

города Коряжмы» 

 

Шмакова  

Анна Александровна 

социальный педагог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

города Коряжмы» 

Балушкина  

Елена Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6  

города Коряжмы» 

Божедомова  

Елена Александровна 

специалист в области охраны 

труда / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 города Коряжмы» 

 

  

Бочкарев  

Иван Николаевич 

учитель технологии / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

города Коряжмы» 

 

  

Кухтин  

Роман Евгеньевич 

педагог-психолог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа № 6 

города Коряжмы» 

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7  

города Коряжмы» 

Муромцева  

Лидия Владимировна 

учитель физической культуры / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

города Коряжмы» 

Баснина  

Виктория 

Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7  

города Коряжмы» 

 

Зявенко  

Татьяна Владимировна 

заместитель  

директора по учебно-

воспитательной работе / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

 города Коряжмы» 

Дерышева  

Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе, курирующий 

вопросы охраны труда, 

техники безопасности  

и укрепления здоровья  

участников образовательного 

процесса / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7  

города Коряжмы» 

 

Тарашнина  

Оксана Леонидовна 

педагог-психолог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

города Коряжмы» 

Шатова  

Ольга  

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7  

города Коряжмы» 
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Матвеева  

Ольга Викторовна 

учитель физики / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

города Коряжмы» 

Поморцева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7  

города Коряжмы» 

 

Дробович  

Елизавета 

Александровна 

педагог-организатор / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

города Коряжмы» 

 

  

Сергеев  

Александр 

Владимирович 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципального 

образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Коряжмы» 

 

  

Рябкина  

Людмила Николаевна 

лаборант кабинета химии / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

города Коряжмы»  

 

  

Анкудинова  

Наталья Сергеевна 

техник / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Коряжмы» 

 

  

Оборина 

Илона 

учитель начальных классов / 

муниципальное образовательное 
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Владимировна учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

города Коряжмы» 

 

Тропникова 

Екатерина 

Михайловна 

социальный педагог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

города Коряжмы» 

  

 

город Новодвинск 

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Олькина 

Юлия Владимировна 

исполняющий обязанности 

заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

Акимова 

Марианна 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Зворыкина 

Маргарита Валерьевна 

учитель английского языка / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

Черноусова 

Ольга Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

 

Лебедева 

Светлана 

Александровна 

учитель немецкого  

языка / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Шестакова 

Екатерина Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 
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  Олькина 

Юлия Владимировна 

исполняющий обязанности 

заместителя директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Бечина 

Марина Петровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Романова 

Елена Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

 

Ерошкина 

Елена Сергеевна 

учитель математики / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Белоусова 

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Ляпина 

Елена Николаевна 

учитель физики / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Кулева 

Светлана Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 
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Никишева 

Елена Геннадьевна 

учитель истории / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Бечина 

Марина Петровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Морякова 

Мария Александровна 

учитель английского языка / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

  

Сметанина 

Александра 

Александровна 

учитель истории / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

  

Мельников 

Николай Дмитриевич 

лаборант / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

  

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

Дмитрик  

Евгения Олеговна 

учитель технологии / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3» 

Федоркова 

Юлия Тимофеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3» 
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Евдокимова  

Ирина Вячеславовна 

учитель музыки /  

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3» 

Смоленская 

Наталья 

Григорьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3» 

 

Белозёрова  

Ирина Евгеньевна 

учитель начальных классов /  

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3» 

Коптяева 

Ольга Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3» 

 

Воронкова  

Ольга Владимировна 

учитель начальных классов / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 3» 

 

  

Курбанова  

Наталья Юрьевна 

директор / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

 

  

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Мельничникова 

Марина Николаевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

Подгорская 

Анна Евгеньевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 
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Чернавская 

Татьяна Борисовна 

воспитатель группы  

продленного дня / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

 

Заговельева 

Елена Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / пенсионер 

Матох 

Татьяна Вениаминовна 

педагог-психолог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

Попова 

Наталья Алексеевна 

директор / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

 

Пушкина 

Елена Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное образовательное 

 учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

 

  

Багрецова 

Елена Владимировна 

исполняющий обязанности 

заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

 

  

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

Гаврилова 

Ольга Андреевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6» 

Таборова 

Юлия Юрьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6» 
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Антропова 

Елена Владимировна 

педагог-логопед / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6» 

Васева 

Анна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6» 

 

Шестакова 

Светлана Викторовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6» 

Карфидова 

Елена Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6» 

 

Бакина 

Анастасия Андреевна 

учитель математики / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6» 

Шипицина 

Ольга Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6» 

 

Елисеева 

Наталья Викторовна 

учитель технологии / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6» 

 

  

муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

Кирикович 

Анна Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

Чурилова 

Елена Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 
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школа № 7» школа № 7» «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

Пярьков 

Иван Васильевич 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

Панкратова 

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

Корельская 

Юлия Алексеевна 

учитель химии и биологии /  

муниципальное образовательное 

 учреждение «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 7» 

Кабанова 

Наталья 

Григорьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

Синюкова 

Ирина Васильевна 

библиотекарь / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

Попова 

Дарья 

Александровна 

директор / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

Попова 

Дарья Александровна 

директор / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

 

  

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Новодвинская 

Тебенькова 

Анна Петровна 

директор / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Новодвинская гимназия» 

Душичева 

Марианна 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 



324 
 

1 2 3 4 5 

гимназия» «Новодвинская гимназия» 

 

Иванова  

Александра 

Алексеевна 

педагог-организатор /  

муниципальное образовательное 

учреждение «Новодвинская 

гимназия» 

Бойкова 

Елена Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Новодвинская гимназия» 

 

Батракова  

Марина Геннадьевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Новодвинская 

гимназия» 

Сидорова 

Наталья Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Новодвинская гимназия» 

 

Ткаченко  

Ирина Александровна 

учитель начальных классов / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Новодвинская 

гимназия» 

Мартынюк 

Елена Олеговна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

образовательное учреждение 

«Новодвинская гимназия» 

 

Мурашева 

Наталья Владимировна 

педагог-психолог / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Новодвинская 

гимназия» 

Тебенькова 

Анна Петровна 

директор / муниципальное 

образовательное учреждение 

«Новодвинская гимназия» 

 

Дорофеев 

Сергей Васильевич 

учитель физической культуры / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Новодвинская 

гимназия» 

 

  

Южакова 

Ирина Александровна 

учитель начальных классов / 

муниципальное образовательное 

учреждение «Новодвинская 

гимназия» 

  

 

город Северодвинск 
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муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Вихрова  

Елена Иосифовна 

 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Засыпкина  

Елена Вячеславовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Каненкова  

Елена Николаевна 

 

учитель биологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Великородных  

Ольга Викторовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Попкова  

Виктория Евгеньевна 

 

педагог-организатор / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Дряхлицына  

Марина Николаевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Худякова  

Ольга Алексеевна 

 

 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Мальцева  

Светлана Юрьевна 

 

 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Первышин  

Андрей Леонидович 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

Приходько  

Оксана Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 
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 общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Заборская  

Ольга Николаевна 

 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Мурина  

Жанна Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Мельник  

Наталья Ивановна 

 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Федорова  

Ольга Ивановна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Федорова  

Ольга Ивановна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

Попова  

Галина Юрьевна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное автономное 

Нестерова  

Надежда 

Михайловна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное автономное 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

имени Героя 

Советского Союза 

Константина 

Матвеевича 

Трухинова» 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза 

Константина Матвеевича 

Трухинова» 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 имени Героя Советского 

Союза Константина 

Матвеевича Трухинова» 

 

 

Данилович  

Елена Вячеславовна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза 

Константина Матвеевича 

Трухинова» 

Харина  

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 имени Героя Советского 

Союза Константина 

Матвеевича Трухинова» 

 

Балеева 

Светлана Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза 

Константина Матвеевича 

Трухинова» 

Федосеева  

Марина Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 имени Героя Советского 

Союза Константина 

Матвеевича Трухинова» 

 

Пермякова  

Анджела Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза 

Константина Матвеевича 
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Трухинова» 

 

Соболев  

Николай Дмитриевич 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза 

Константина Матвеевича 

Трухинова» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Кобзева  

Елена Валентиновна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

Гладкова  

Элина Ильинична 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

 

Конев  

Андрей Александрович 

техник / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

Карпова  

Галина Борисовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

 

Беласик  

Людмила Николаевна 

учитель изобразительного 

искусства / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

Новожилова  

Наталья Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 
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Бушманова  

Екатерина Геннадьевна 

учитель географии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

Трофимова 

Александра 

Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

 

Медведева  

Татьяна Вячеславовна 

учитель музыки / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

 

  

Третяк  

Анастасия Ивановна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

 

  

Парфёнова  

Кристина Сергеевна 

учитель биологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

 

  

Фролова  

Марианна Степановна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  
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школа № 5» 

 

Уткин  

Василий Михайлович 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6  

с углубленным 

изучением 

иностранных языков» 

Рохина  

Наталья Леонидовна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных языков» 

Несмелова 

Елена Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы /   

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных 

языков» 

 

Киприянова  

Елена Андреевна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

Кудряшова 

Валентина 

Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных 

языков» 

 

Сальникова  

Светлана Алексеевна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

Ржавитина  

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  
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иностранных языков» школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных 

языков» 

 

Коптева  

Ольга Александровна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

Соловьева  

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных 

языков» 

 

Цоболова  

Людмила Викторовна 

учитель физической культуры /  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

Стешенко  

Елена Юрьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных 

языков» 

 

Петрова  

Наталья Олеговна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

 

  

Цыкалюк  

Юлия Айратовна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

 

Маслий  

Алена Владимировна 

учитель немецкого языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

 

  

Мокеева  

Марина Валентиновна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

 

  

Бакалдина  

Людмила Петровна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

 

  

Годына  

Ирина Геннадьевна 

учитель музыки / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

Калашникова  

Светлана Николаевна 

учитель географии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

  

Титова  

Александра 

Николаевна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением  

иностранных языков» 

 

  

Третьякова  

Анна Анатольевна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 

 

  

Стешенко  

Елена Юрьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением 

иностранных языков» 
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муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Гуманитарная 

гимназия № 8» 

Жидко  

Ольга Васильевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

Жидко  

Ольга Васильевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

 

Герасимовская 

Светлана Ивановна 

учитель информатики  

и информационно-

коммуникационные технологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

 

Зорина  

Татьяна Федоровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

Живодёр  

Анастасия Зосимовна 

педагог-организатор / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

Зернова 

Ксения Андреевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

 

Худобина  

Анна Владимировна 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

 

Киреева  

Екатерина 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

Юрьева  

Елена Александровна 

библиотекарь / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 
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учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

Осипова  

Евгения Алексеевна 

учитель физической культуры / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

 

  

Калинина  

Лия Николаевна 

учитель физической культуры / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

 

  

Теленкова  

Светлана 

Александровна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

 

  

Гольдфайн  

Юлия Владимировна 

учитель географии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

 

  

Шиловская  

Жанна Валерьевна 

учитель музыки / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

 

  

Гуляева Анна 

Александровна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 
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учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

Лозенко  

Ирина Геннадьевна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная 

гимназия № 8» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» 

Горева  

Ирина Владимировна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

Горева  

Ирина 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

 

Батыр  

Наталья Владимировна 

педагог-организатор / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

Головкова  

Наталья Клавдиевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

 

Большедворова  

Елена Владимировна 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

Клишева  

Маргарита 

Валерьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

 

Дерягина  

Ирина Яковлевна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

Летовальцева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 9» 

 

Завьялова  

Ольга Николаевна 

учитель биологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

 

  

Налетова  

Светлана Васильевна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

 

  

Патрушева  

Елена Николаевна 

учитель технологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

 

  

Попова  

Татьяна Владимировна 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

 

  

Тихомирова  

Елена Александровна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное автономное 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская 

кадетская школа  

имени адмирала Котова 

Павла Григорьевича» 

Попова  

Юлия Юрьевна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская 

школа имени адмирала  

Котова Павла Григорьевича» 

Румянцева  

Елена Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская 

кадетская школа  

имени адмирала Котова 

Павла Григорьевича» 

 

Корзова  

Тамара Леонидовна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская 

школа имени адмирала  

Котова Павла Григорьевича» 

Никитина  

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская 

кадетская школа имени 

адмирала Котова Павла 

Григорьевича» 

 

Вострых  

Елена Анатольевна 

учитель технологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская 

школа имени адмирала  

Котова Павла Григорьевича» 

Ахунова  

Ольга Борисовна 

учитель начальных классов / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская 

кадетская школа имени 

адмирала Котова Павла 

Григорьевича» 

 

Хапёрскова  

Ольга Николаевна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская 

Уткина  

Елена Николаевна 

заместитель директора  

по учебной работе /  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 
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школа имени адмирала Котова 

Павла Григорьевича» 

учреждение «Морская 

кадетская школа имени 

адмирала Котова Павла 

Григорьевича» 

 

Кудрявцева  

Ирина Владимировна 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская 

школа имени адмирала  

Котова Павла Григорьевича» 

 

  

Уткина  

Елена Николаевна 

заместитель директора  

по учебной работе /  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская 

школа имени адмирала  

Котова Павла Григорьевича» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» 

Максимова Елена 

Георгиевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 11» 

Корельская  

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 11» 

 

Беляева  

Ирина Александровна 

диспетчер / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 11» 

Григорьева  

Яна Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 11» 
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Шубина  

Ксения Владимировна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 11»  

Сахарова  

Елена Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 11»  

 

Долганова  

Светлана 

Александровна 

педагог-психолог /  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 11»  

Харцызова  

Нина Васильевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе /  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 11» 

 

Харцызова  

Нина Васильевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 11» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

Смирнова  

Светлана 

Александровна 

заместитель директора  

по учебной работе /  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

Кочурова  

Ирина Геннадьевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

Боровикова  учитель информатики, Набойченко  заместитель директора  
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Светлана 

Александровна 

математики / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

Ирина Васильевна по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

Савина  

Ольга Александровна 

учитель физики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

Ногинова  

Елена Вячеславовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

Булыгина  

Ирина Федоровна 

учитель начальных классов / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

Щвец  

Елизавета 

Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

Молчановская  

Лариса Валерьевна 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

Пятунина  

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

Шкода  

Лидия Ильинична 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

Александрова  

Наталья Геннадьевна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

  

Наубрейт  

Ирина Анатольевна 

учитель музыки / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

  

Демидова  

Мария Сергеевна 

учитель истории / 

обществознания муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

  

Мочалина  

Елена Сергеевна 

учитель истории / 

обществознания муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

  

Анциферова  

Ольга Спиридоновна 

учитель истории / 

обществознания муниципальное 
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автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

Корытов  

Вадим Александрович 

учитель технологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

  

Головина  

Галина Сергеевна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

  

Кудряшова  

Алла Вениаминовна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

 школа № 13» 

 

Фатиева  

Анна Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

Фатиева  

Анна Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 
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Смирнов  

Евгений Николаевич 

учитель физкультуры / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

Андрианова 

Людмила 

Валентиновна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

 

Трошин  

Вадим Михайлович 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

 

Баскакова  

Татьяна 

Владимировна  

учитель русского языка  

и литературы /   

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

 

Миронова  

Валентина 

Владимировна 

лаборант / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

 

Жукова  

Светлана 

Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

 

Коротеева  

Анна Егоровна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

  

Кривонос  

Оксана Геннадьевна 

лаборант / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

 

Кузнецов  

Ярослав Николаевич 

учитель истории / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

 

  

Шпак  

Елена Леонидовна 

учитель физики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

 

  

Безручко  

Галина Витальевна 

 

учитель биологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

 

  

Векшина  

Надежда Захаровна 

учитель географии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

 

  

Дергунова  

Екатерина 

Владимировна 

учитель истории / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13 

 

Шнюкова  

Ирина Витальевна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

 

  

Михайлова  

Татьяна Терентьевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 13» 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Северодвинская 

гимназия № 14» 

Пензов  

Сергей 

Константинович 

 

учитель информатики  

и информационно-

коммуникационные технологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Северодвинская 

гимназия № 14» 

Крамаренко  

Вера Николаевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Северодвинская  

гимназия № 14» 

 

Капелина  

Татьяна Валерьевна 

 

педагог библиотекарь / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Северодвинская 

гимназия № 14» 

 

Смирнова  

Галина Геннадьевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Северодвинская  

гимназия № 14» 

 

Лабзин  

Игорь Валентинович 

преподаватель основ 

безопасности 

Грошикова  

Ирина Андреевна 

учитель русского языка  

и литературы / 
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 жизнедеятельности / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Северодвинская 

гимназия № 14» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Северодвинская  

гимназия № 14» 

 

Корнилова  

Ирина Анатольевна 

 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Северодвинская 

гимназия № 14» 

 

Галанова  

Наталья Петровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Северодвинская  

гимназия № 14» 

 

Копнина  

Ольга Павловна 

 

учитель химии / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Северодвинская 

гимназия № 14» 

 

  

Петрова  

Ольга Владимировна 

 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Северодвинская 

гимназия № 14» 

 

  

Мокичева  

Ольга Сергеевна 

 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Северодвинская 

гимназия № 14» 

 

  

Бекетова  

Александра 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 
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Владимировна общеобразовательное 

учреждение «Северодвинская 

гимназия № 14» 

Галанова  

Наталья Петровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Северодвинская 

гимназия № 14» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной 

направленности» 

Худякова  

Раушания Мансуровна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

Автамонова  

Юлия Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

Кочурова  

Елена Николаевна 

учитель истории, 

обществознания / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

Николенко  

Ирина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

Феликсова  

Галина Клавдиевна 

лаборант физики, химии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное  

Байдакова 

Александра 

Николаевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное  
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

Поздеева  

Татьяна Алексеевна 

учитель химии и биологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

Худякова  

Раушания 

Мансуровна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

Стойка  

Татьяна 

Александровна 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

  

Федкович  

Надежда Михайловна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

  

Бобрецова  

Анна Васильевна 

учитель физической культуры / 

муниципальное автономное 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

Золотой  

Андрей Анатольевич 

учитель технологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

  

Журавлева  

Наталья Николаевна 

учитель географии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

  

Геращенко  

Юлия Юрьевна 

учитель физики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

  

Коновалова  

Наталья Леонидовна 

учитель иностранных языков / 

муниципальное автономное 

  



351 
 

1 2 3 4 5 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

Саранская  

Светлана Анатольевна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

  

Пестовская  

Надежда 

Владимировна 

учитель иностранных языков / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

  

Проворова  

Светлана Сергеевна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

 

  

муниципальное 

автономное 

Тюрикова  

Юлия Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

Армутова  

Марина Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 
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общеобразовательное 

учреждение  

«Лицей № 17» 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

Корзников  

Роман Васильевич 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

Калиничева  

Ирина Валерьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

Орлов  

Сергей Владимирович 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

Касаткина  

Яна Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

Абрамова  

Юлия Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

Шнюкова  

Анна Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

Барашнина  

Марина Сергеевна 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

Тюрикова  

Юлия Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

Амплеев  

Артур Валентинович 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 
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учреждение «Лицей № 17» 

 

Крюкова  

Светлана Николаевна 

учитель физики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Семушина  

Арина Владимировна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Фалалеева  

Алина Сергеевна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Аккуратова  

Анна Вячеславовна 

учитель английского  

и немецкого языков / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Неверова  

Евгения Игоревна 

социальный работник / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Захарова  

Ольга Аркадьевна 

учитель изобразительного 

искусства / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

  

Орлов  

Антон  

учитель физической культуры / 

муниципальное автономное 
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Сергеевич общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

Шапощникова  

Татьяна Сергеевна 

учитель биологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Аввакумова  

Ольга Леонидовна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Емельянцева  

Алина Андреевна 

 педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Лукина  

Лариса Александровна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Костянов  

Вячеслав Евгеньевич 

учитель физической культуры / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Кокорина  

Светлина Леонидовна 

учитель физической культуры / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

  

Генкина  

Валентина Васильевна 

педагог-организатор / 

муниципальное автономное 
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общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

Никитин  

Владимир Викторович 

учитель технологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Репина  

Галина Евгеньевна 

учитель химии / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

Паршев  

Александр 

Анатольевич 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19» 

Бедная  

Надия Харисовна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

Ковалева  

Вера Анатольевна 

учитель русского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

 

Давыдова  

Елена Николаевна 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

Кононова  

Мария Олеговна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

Малкова  

Оксана Владимировна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

Львович  

Татьяна Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

 

Орехова  

Ирина Михайловна 

учитель химии / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

Маслова  

Елена Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

 

Шмотина  

Марина Владимировна 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

 

Шабаева  

Анна Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

Ившина  

Наталья Ивановна 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

Тихомирова 

Людмила Борисовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

 

 

Тихомирова  

Людмила Борисовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 
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автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 19» 

 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20  

с углубленным 

изучением социально-

экономических 

дисциплин» 

Капустина  

Анастасия 

Владимировна 

 

педагог-организатор / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 

Басалаева  

Виктория 

Михайловна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 

 

Ильина  

Татьяна Валерьевна 

 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 

Кузнецова  

Кристина 

Дмитриевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 

 

Фомина  

Наталья Альбертовна 

 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 

Полякова  

Александра 

Владимировна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 
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Владимирова  

Валерия Михайловна 

 

учитель музыки / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 

Шпичка  

Анна Владимировна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 

 

Власова  

Антонина 

Вячеславовна  

 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 

Исакова  

Ольга Борисовна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 

 

Борисова  

Алла Ивановна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 20 с углубленным 

изучением социально-

экономических дисциплин» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

Дуб  

Наталья Ивановна 

заместитель директора  

по учебной работе /  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

Дуб  

Наталья Ивановна 

заместитель директора  

по учебной работе /  

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
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школа № 21  

имени Героя 

Советского Союза 

Юдина Александра 

Дмитриевича» 

общеобразовательная  

школа № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина 

Александра Дмитриевича» 

общеобразовательная школа 

№ 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина 

Александра Дмитриевича» 

 

Кузнецова  

Анастасия Андреевна 

воспитатель / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина 

Александра Дмитриевича» 

Леванидова  

Марина 

Альбертовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина 

Александра Дмитриевича» 

 

Любимова  

Анна Александровна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина 

Александра Дмитриевича» 

Некрасова  

Наталья Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина 

Александра Дмитриевича» 

 

Колесникова 

Екатерина Сергеевна 

воспитатель / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина 

Александра Дмитриевича» 

 

  

Малкова  учитель-дефектолог /   
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Анна Павловна  муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина 

Александра Дмитриевича» 

 

Паникарова  

Ксения Игоревна 

учитель-дефектолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина 

Александра Дмитриевича» 

 

  

Ушпалевич  

Евгения 

Константиновна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина 

Александра Дмитриевича» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22» 

Попова  

Фаина Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22» 

 

Барченкова 

Екатерина 

Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22» 
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Алексеев  

Алексей 

Александрович 

педагог дополнительного 

образования / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22» 

Качкова  

Виктория 

Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22» 

 

Лукошков  

Николай Леонидович 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22» 

Попова  

Фаина 

Александровна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22» 

 

Трухачева  

Екатерина 

Владимировна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22» 

 

  

Дударенок  

Татьяна Юрьевна 

учитель музыки / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22» 

  

Миронова  

Людмила Анатольевна 

учитель химии / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  
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школа № 22» 

 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

Аристова  

Марина Владимировна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» 

Ипатова  

Лидия 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» 

 

Загулина  

Надежда Юрьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе /муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» 

 

Лашкова  

Маргарита 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» 

Казарин  

Михаил Васильевич 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности /   

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» 

 

Перкова  

Любовь Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» 

Казаченко  

Светлана Сергеевна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» 

Загулина  

Надежда Юрьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  
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школа № 23» 

 

Шерстобитова  

Наталья 

Александровна 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» 

 

  

Полозова  

Виктория Витальевна 

учитель географии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» 

 

  

Сабельская  

Ирина Борисовна 

учитель немецкого  

языка / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» 

 

  

Супакова  

Светлана Анатольевна 

библиотекарь / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» 

  

Фукалова  

Альбина Юрьевна 

учитель физики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  
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школа № 23» 

 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24» 

Бритвихина  

Ольга Александровна 

учитель физической культуры / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

Драчева  

Ольга Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

 

Воронцова  

Людмила Николаевна  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

 

Никулина  

Елена Алексеевна 

директор / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

Величко  

Виктория Олеговна 

специалист по охране труда / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

Папий  

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

 

Казакова  

Любовь Анатольевна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

 

  

Клыкова  педагог-библиотекарь /   
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Ольга Витальевна муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

 

Митюгова  

Ксения Олеговна 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

 

  

Никитина  

Ольга Октавьевна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

 

  

Склемина  

Анна Николаевна 

педагог-организатор / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

 

  

Федорова  

Любовь Сергеевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 
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Шарыпова  

Екатерина Игоревна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

 

  

Фролова  

Екатерина Андреевна 

учитель технологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 24» 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» 

Тихонова  

Надежда Алексеевна 

 

директор / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 26» 

Газимова  

Ольга Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 26» 

 

Щербань  

Елена Васильевна 

учитель географии и биологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 26» 

Казакова  

Маргарита 

Федоровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 26» 

 

Заозеров  

Владимир Евгеньевич 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

Тихонова  

Надежда Алексеевна 

 

директор / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  
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школа № 26» школа № 26» 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лингвистическая 

гимназия № 27» 

Воробьёва  

Ирина Алексеевна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

Акуловская  

Нина Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лингвистическая  

гимназия № 27» 

 

Самыловская  

Марина Вячеславовна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

Пиличева  

Анастасия 

Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лингвистическая  

гимназия № 27» 

 

Федюшкина  

Светлана 

Владимировна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

Пономарёва 

Виктория 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лингвистическая  

гимназия № 27» 

 

Кузьменко  

Елена Владимировна 

учитель физики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

Шевченко  

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лингвистическая  

гимназия № 27» 

 

Фомина  

Снежана Леонидовна 

учитель биологии / 

муниципальное автономное 

Куприянова  

Юлия Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 
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общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лингвистическая  

гимназия № 27» 

 

Шарашова  

Татьяна Фёдоровна 

учитель физики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

 

  

Плаксина  

Елена Алексеевна 

учитель немецкого языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

 

  

Турышева  

Мария Александровна 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

 

  

Воюшина  

Наталья Яковлевна 

учитель музыки / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

 

  

Тельнов  

Геннадий Николаевич 

педагог-организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное автономное 
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общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

 

Костянова  

Анна Казимировна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

 

  

Корытова  

Жанна Леонидовна 

педагог-организатор / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

 

  

Коптева  

Наталья Григорьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

 

  

Севастьянов  

Дмитрий Сергеевич 

лаборант информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 

гимназия № 27» 

 

  

Рябова  

Ирина Николаевна 

документовед / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая 
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гимназия № 27» 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28» 

Торопова  

Маргарита 

Александровна 

 

 

 

 

 

учитель биологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 28» 

Булатова  

Татьяна Юрьевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 28» 

 

Сынкова  

Галина Николаевна 

 

 

 

 

 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 28» 

Лабзина  

Ольга Викторовна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 28» 

 

Старожилова  

Ирина Валерьевна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 28» 

Сыропоршнева 

Ирина 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 28» 

 

Сыродубова  

Оксана Владимировна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 28» 

 

 

 

Соков  

Леонид Георгиевич 

инженер / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 28» 

 

Загоскина  

Екатерина Борисовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 28» 

 

 

 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29» 

Моисеева  

Ирина Вячеславовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

 

Верна  

Валерия Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

Белая  

Наталья Михайловна 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

Росихина  

Дарья Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

 

Горних  

Александр 

Геннадьевич 

педагог-организатор / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

Саблина  

Елена Витальевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  
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школа № 29» общеобразовательная  

школа № 29» 

 

Богачева  

Мария Геннадьевна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

Чуркина  

Марина Олеговна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

 

Бородина  

Ольга Юрьевна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

Моисеева  

Ирина Вячеславовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

 

Видякина  

Марина Сергеевна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

 

  

Омеличева  

Алена Васильевна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

 

  

Рябева  педагог-организатор /   
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Олеся Валерьевна муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

 

Холпилов  

Алексей Анатольевич 

воспитатель / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

 

  

Колосова  

Екатерина Эдуардовна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 29» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30» 

Даньшина  

Светлана Рудольфовна 

 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

Боровая  

Татьяна Башировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

 

Кузнецова  

Ирина Геннадьевна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

Рудакова  

Татьяна 

Вениаминовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 
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Илатовская  

Елена Михайловна 

 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

Пахомова  

Наталья Леонидовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

 

Усачева  

Ирина Владимировна 

 

учитель физики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

Сердцова  

Лариса Альбертовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

 

Келарева  

Людмила Геннадьевна 

 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

Тишкевич  

Татьяна Дмитриевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

 

Вилачев  

Игорь Михайлович 

преподаватель-организатор 

основ безопасности  

и жизнедеятельности / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

 

Доронина  

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

Подольская  заместитель директора  Подольская  заместитель директора  
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Елена Юрьевна по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

Елена Юрьевна по учебной работе / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

 

Трапезникова 

Людмила 

Владимировна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

  

Шрубок  

Анна Валерьевна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

  

Куликова  

Анастасия Евгеньевна 

учитель английского языка 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

  

Степовик  

Екатерина Алексеевна 

учитель английского и 

немецкого языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 30» 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

Золотикова  

Тамила Владимировна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

Вайгачева  

Елена Анатольевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 
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учреждение 

«Ягринская гимназия» 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

 

Заозерская  

Елена Сергеевна 

педагог-организатор / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

Власова 

Валентина Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

 

Храмцова  

Лада Владимировна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

Савко  

Любовь Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

 

Малыгина  

Наталья Павловна 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

Немытова  

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская  

гимназия» 

 

Космачев  

Максим Борисович 

учитель истории и 

обществознания / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

Морщихина  

Анна Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

 

Серавина  

Вера Петровна 

учитель математики / 

муниципальное автономное 

Стрюкова  

Галина 

учитель русского языка  

и литературы / 
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общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

Александровна муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

 

Ермолина Ольга 

Юрьевна 

лаборант / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

Панькова  

Надежда 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

 

Комякова  

Анастасия Олеговна 

социальный педагог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

 

  

Михеевская  

Марина Федоровна 

учитель биологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

  

Куля  

Юлия Александровна 

педагог-психолог / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

 

  

Тупицын  

Михаил Павлович 

техник / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 
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Жукова  

Альбина Геннадьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягринская 

гимназия» 

 

  

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 36» 

Казаков  

Сергей Олегович 

директор / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 36» 

Казаков  

Сергей Олегович 

директор / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 36» 

 

Щеголева  

Оксана Юрьевна 

учитель химии, биологии / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 36» 

Григорьева  

Елена Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 36» 

Мигунова  

Мария Олеговна 

учитель информатики / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 36» 

Нечаева  

Яна Сергеевна 

учитель английского языка / 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 36» 

 

Малышевский 

Александр 

Владимирович 

лаборант кабинета  

информатики / муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  
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школа № 36» 

 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Северодвинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Буслакова  

Лилия Павловна 

 

учитель начальных классов / 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Северодвинская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат» 

Анисимова  

Елена Григорьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Северодвинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат» 

 

Куликова  

Елена Александровна 

 

педагог-библиотекарь / 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Северодвинская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат» 

Баскакова  

Юлия Григорьевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Северодвинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат» 

 

Богданова  

Любовь Юрьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Северодвинская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат» 

Антуфьев  

Иван Николаевич 

 

директор / государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Архангельской 

области «Северодвинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа-интернат» 
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город Котлас 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Голубева  

Наталья 

Александровна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе/ муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

 

Оводова  

Алла Генриховна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

Кокорина  

Ольга Анатольевна 

 

заместитель директора  

по хозяйственно-экономической 

деятельности / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

Рудакова  

Наталья Николаевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

 

Колесник  

Надежда Вячеславовна 

 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

Ахминова  

Светлана 

Викторовна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

 

Белых  

Юлия Вениаминовна 

педагог-психолог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 1» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

Чикалина Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

Юревич  

Елена Альбертовна 

учитель русского языка  

и литературы / 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Головкова  

Ольга Александровна 

 

социальный педагог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Чикалина  

Наталья 

Анатольевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Виричева  

Наталья Альбертовна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Мацукевич  

Наталья Андреевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Юревич  

Елена Альбертовна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

Калинина  

Валентина 

Михайловна 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

Хромцова  

Зоя Владимировна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

Хромцова  

Зоя Владимировна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  
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школа № 2» школа № 2» 

 

Хлебутин  

Георгий Валерьевич 

 

заместитель директора  

по информационным 

технологиям / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

  

Золотых  

Ирина Владимировна 

библиотекарь / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 2» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный 

лицей № 3» 

Никитина  

Светлана Анатольевна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Общеобразовательный  

лицей № 3» 

Никитина  

Светлана 

Анатольевна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный 

лицей № 3» 

 

Логинова  

Юлия Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный  

лицей № 3» 

Логинова  

Юлия Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный 

лицей № 3» 

 

Околович  

Елена Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

Околович  

Елена Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 
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учреждение 

«Общеобразовательный  

лицей № 3» 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный 

лицей № 3» 

 

Степашина  

Людмила 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный  

лицей № 3» 

Степашина  

Людмила 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный 

лицей № 3» 

 

Куликова  

Юлия Александровна 

учитель английского языка / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный  

лицей № 3» 

 

  

Зиверт  

Андрей Сергеевич 

учитель английского языка/ 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный  

лицей № 3» 

 

  

Кузнецова  

Людмила Михайловна 

документовед/ муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательный лицей 

№ 3» 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

Пушкина  

Марина Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

Попова  

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 
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общеобразовательная 

школа № 4» 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

Попова  

Наталья Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

Веснина  

Ирина Вячеславовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

 

Якимчук  

Кира Евгеньевна 

социальный педагог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

Клепикова  

Марина Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

 

Каленчук  

Ирина Васильевна 

педагог-психолог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 4» 

Пушкина  

Марина Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

 

Добрынина  

Наталья Леонидовна 

специалист по охране труда / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 
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Медведев  

Алексей 

Владимирович 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

 

  

Пахолков  

Сергей Михайлович 

учитель технологии / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

 

  

Докшин  

Виталий Юрьевич 

лаборант компьютерного  

класса / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4  

им. Ю.А. Гагарина» 

Шабалина  

Жанна Владимировна 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

им. Ю.А. Гагарина» 

Рюмина  

Анастасия 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4  

им. Ю.А. Гагарина» 

 

Селезнева  

Анастасия 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

Ульянова  

Татьяна Сергеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 
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Владимировна общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

им. Ю.А. Гагарина» 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4  

им. Ю.А. Гагарина» 

 

Кобыльникова  

Елена Эдуардовна 

заместитель директора по 

учебной работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

им. Ю.А. Гагарина» 

Кобыльникова 

Елена Эдуардовна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4  

им. Ю.А. Гагарина» 

 

Емельянова  

Анна Сергеевна  

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

им. Ю.А. Гагарина» 

Паламодова  

Юлия Анатольевна  

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 4  

им. Ю.А. Гагарина» 

Коваленко  

Светлана Валерьевна 

учитель информатики  

и математики / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

им. Ю.А. Гагарина» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

Емельянова 

Ирина Владимировна 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

Емельянова 

Ирина 

Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 
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школа № 5» учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

 

Лобова  

Раиса Ивановна 

 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

Лобова  

Раиса Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

 

Соловьев  

Дмитрий Васильевич 

 

учитель информатики  

и математики / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

Кононова  

Ирина Федоровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

 

Низовцева  

Наталья Васильевна 

 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 5» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

Кондакова  

Надежда Ивановна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

Шергина  

Наталья Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 
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Захарова  

Наталья Вениаминовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

Михина  

Любовь Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

Климова  

Ольга Леонидовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

Кутузова  

Любовь Федоровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

Аленевская  

Оксана Ивановна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

Худышина  

Юлия Михайловна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

Яхлакова  

Ольга Васильевна 

учитель обществознания, 

истории / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

Захарова  

Наталья 

Вениаминовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

Чепурда  

Ольга Васильевна 

учитель физики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

  



389 
 

1 2 3 4 5 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

Курдюкова  

Ольга Васильевна 

учитель математики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

  

Арсеева  

Наталья Валентина 

педагог-организатор / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

  

Петухова  

Надежда Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

  

Протасов  

Александр Николаевич 

инженер интернет-сети / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

  

Меньшенина  

Людмила Николаевна 

делопроизводитель / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
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общеобразовательная  

школа № 7» 

 

Быцан  

Галина Николаевна 

фельдшер / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 7» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шешукова  

Ирина Николаевна   

 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

Шешукова  

Ирина Николаевна  

 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

 

Мелентьева  

Галина Михайловна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

Мелентьева  

Галина Михайловна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

 

 

Скрылева  

Елена Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

Скрылева  

Елена Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

 

Малишевская  

Светлана 

Валентиновна 

учитель химии, биологии, 

географии / муниципальное 

общеобразовательное 

Лайкова  

Ирина Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 
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 учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

 

Гостева  

Алёна Геннадьевна 

учитель физики / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

Вирячева  

Светлана 

Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

 

Калкина  

Диана Владимировна 

учитель информатики, 

математики / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

 

  

Кузнецова  

Надежда 

Александровна 

заместитель директора  

по учебной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

 

  

Лайкова  

Ирина Викторовна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 
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Вирячева  

Светлана Геннадьевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

 

  

Рябова 

Татьяна Геннадьевна 

медицинский работник / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 17» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18» 

Бреховских  

Василий Петрович 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

Щелкунова  

Надежда 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

 

Пономарева  

Тамара Валентиновна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

Злобина  

Любовь 

Вячеславовна 

учитель русского языка  

и литературы /  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

 

Пахнева  

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

Гагарская  

Елена Витальевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
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школа № 18» общеобразовательная  

школа № 18» 

 

Щелкунова  

Надежда 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

Пахнева  

Татьяна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

 

Злобина 

Любовь Вячеславовна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

Пономарева  

Тамара 

Валентиновна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18» 

 

Гагарская  

Елена Витальевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

 

  

Маланина  

Зоя Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

 

  

Чебыкина  

Елена Леонидовна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

 

Скорнякова  

Виктория Юрьевна 

учитель английского языка / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

 

  

Филимонова  

Елена Александровна 

учитель английского языка / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

 

  

Полутова  

Марина Михайловна 

документовед / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 18» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 75» 

Яишницына  

Наталья Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 75» 

 

Зверева  

Светлана 

Викторовна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 75» 

Подсекина  

Ольга Владимировна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

Ерофеевская  

Зинаида 

учитель русского языка  

и литературы / 
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работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 75» 

Александровна муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 75» 

 

Сивкова  

Елена Ивановна 

документовед / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 75» 

Антонова  

Лариса 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 75» 

 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 76» 

Бережная  

Светлана Дмитриевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 76» 

Бережная  

Светлана 

Дмитриевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 76» 

 

Буркова  

Екатерина Сергеевна 

учитель математики  

и информатики / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 76» 

 

Метлицкая  

Анна Сергеевна 

директор / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 76» 

Полякова  

Лариса Викторовна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 76» 

Старковская  

Анна Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  
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школа № 76» 

 

Замятина  

Ксения Владиславовна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 76» 

 

  

Ткачева  

Надежда 

Александровна 

социальный педагог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 76» 

 

  

Попова  

Юлия Александровна 

учитель английского языка / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 76» 

 

  

Белых  

Татьяна Сергеевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 76» 

 

  

Пономарева  

Елена Николаевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 76» 

 

Житова  

Мария Степановна 

педагог-психолог / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 76» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 82» 

Булыгина  

Оксана Николаевна 

заместитель директора  

по воспитательной работе / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 82» 

 

Федяева  

Ольга Валерьевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 82» 

Шнайдер  

Жанна Александровна 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 82» 

Буракова  

Наталья Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 82» 

 

Буракова  

Наталья Алексеевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 82» 

Абрамова  

Анна Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 82» 
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Абрамова  

Анна Юрьевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 82» 

Нерадовская 

Екатерина 

Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 82» 

 

Нерадовская  

Екатерина Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 82» 

 

  

Березовская  

Людмила Леоновна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 82» 

 

  

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 91» 

Ручковская  

Наталья Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 91» 

Ручковская  

Наталья Николаевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной  

работе / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 91» 

 

Невзорова  

Елена Петровна 

 

педагог-библиотекарь / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

Дурапова  

Ольга 

Александровна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
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школа № 91» общеобразовательная  

школа № 91» 

 

Сухарева  

Ольга Аркадьевна 

 

учитель изобразительного 

искусства и черчения / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 91» 

 

Абрамова  

Марина Сергеевна 

 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 91» 

Гилёва  

Ольга Владимировна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 91» 

 

Житова  

Александра 

Анатольевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 91» 

 

Ковалёва  

Елена Владимировна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 91» 

 

  

Амплеева  

Алла Александровна 

учитель математики  

и информатики / муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 91» 

 

  

частное 

общеобразовательное 

Артемьева  

Ольга Николаевна 

заместитель директора  

по учебной работе / частное 

Артемьева  

Ольга Николаевна 

заместитель директора  

по учебной работе / частное 
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учреждение 

«Школа-интернат № 1 

среднего общего 

образования 

открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

общеобразовательное 

учреждение 

«Школа-интернат № 1 среднего 

общего образования 

открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги» 

общеобразовательное 

учреждение 

«Школа-интернат № 1 

среднего общего 

образования 

открытого акционерного 

общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

Крючкова 

Александра 

Владимировна 

методист / частное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат 

№ 1 среднего общего 

образования 

открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги» 

Киналь  

Марианна 

Васильевна 

учитель русского языка  

и литературы / частное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Школа-интернат № 1 

среднего общего 

образования 

открытого акционерного 

общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

Бачина 

Алёна Сергеевна 

учитель информатики / частное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Школа-интернат № 1 среднего 

общего образования 

открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги» 

Пахтусова  

Инга Анатольевна 

воспитатель / частное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Школа-интернат № 1 

среднего общего 

образования 

открытого акционерного 

общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

Пахтусова  

Инга Анатольевна 

воспитатель / частное 

общеобразовательное 
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учреждение 

«Школа-интернат № 1 среднего 

общего образования 

открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги» 

 

Козьминых  

Ольга Александровна 

 

лаборант кабинета  

информатики / частное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Школа-интернат № 1 среднего 

общего образования 

открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги» 

 

  

Бевз  

Ирина Владимировна 

фельдшер / частное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Школа-интернат № 1 среднего 

общего образования 

открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги» 

  

 

город Мирный 

 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

города Мирного 

Малютина  

Ирина Николаевна 

учитель математики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Мирного 

Архангельской области 

Сырбу  

Галина Анатольевна 

учитель русского язык  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Мирного 
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Архангельской области Архангельской области 

 

Полищук  

Людмила Витальевна 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Мирного 

Архангельской области 

Макова 

Эльвира 

Рудольфовна 

учитель русского язык  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Мирного 

Архангельской области 

 

Трибо  

Елена Николаевна 

учитель физики и математики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Мирного 

Архангельской области 

Андреенкова  

Вероника Яковлевна 

учитель русского язык  

и литературы / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Мирного 

Архангельской области 

 

Медведева  

Мария Викторовна 

учитель химии / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Мирного Архангельской 

области 

Кузнецов  

Андрей Алексеевич 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Мирного 

Архангельской области 

 

Кузнецов  

Андрей Алексеевич 

учитель информатики / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 города Мирного 

Архангельской области 

Князева  

Елена Леонидовна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 города Мирного 
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Архангельской области 

 

Блохина  

Елена Разитовна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Попова  

Наталья Владимировна 

педагог-организатор / 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Князева  

Елена Леонидовна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Мирного Архангельской 

области 

 

  

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

города Мирного 

Архангельской области                      

Аносова  

Ольга Анатольевна  

 

учитель истории  

и обществознания / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области              

Петухова  

Мария Дмитриевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 города Мирного 

Архангельской области  
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Ситникова  

Анастасия Леонидовна 

 

учитель начальных классов / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области              

Хомутова  

Наталья 

Валентиновна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 города Мирного 

Архангельской области 

              

Климантова 

Татьяна Владимировна  

социальный педагог / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области              

Салиева  

Лена Николаевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 города Мирного 

Архангельской области   

            

 

Воловикова 

Светлана 

Владимировна  

 

учитель английского языка / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области              

Пономарева  

Антонин 

Александровна  

учитель информатики / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 города Мирного 

Архангельской области 

              

Стельмашук  

Валентина Федоровна 

 

главный библиотекарь / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области              

Арина  

Мирослава Олеговна 

 

учитель физики / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 города Мирного 

Архангельской области  
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Горшкова  

Оксана Ивановна 

 

учитель английского языка / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области              

Тучина  

Ольга Федоровна 

директор / муниципальное 

казенное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 города Мирного 

Архангельской области   

            

Агапитова 

Марина Николаевна  

 

учитель начальных классов / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области    

           

  

Шпехт  

Юлия Алексеевна 

 

педагог-организатор / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области   

            

  

Пономарева  

Антонина  

Александровна  

учитель информатики / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области        

       

  

Пивоваров  

Данил Владимирович  

учитель физической культуры / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области      
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Сивирикова  

Оксана Владимировна 

 

учитель физической культуры / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области       

        

  

Чернецова 

Татьяна Николаевна 

учитель физической культуры / 

муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Мирного 

Архангельской области   

   

  

Тучина  

Ольга Федоровна 

директор / муниципальное 

казенное образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

города Мирного Архангельской 

области              

 

  

муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4  

города Мирного 

Архангельской области 

Золотарёва  

Елена Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

казённое образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

города Мирного Архангельской 

области 

Золотарёва  

Елена Евгеньевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

казённое образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4 города Мирного 

Архангельской области 

 

Соина  

Наталья Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

казённое образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

Соина 

Наталья Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя 
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города Мирного Архангельской 

области 

общеобразовательная школа 

№ 4 города Мирного 

Архангельской области 

 

Шадрина  

Людмила 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / муниципальное 

казённое образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

города Мирного Архангельской 

области 

Шадрина  

Людмила 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4 города Мирного 

Архангельской области 

 

Францева  

Валерия Валерьевна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Мирного 

Архангельской области 

 

Зверко 

Елена Сергеевна 

 

учитель информатики / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4 города Мирного 

Архангельской области 

Папушин  

Александр Николаевич 

учитель истории, 

обществознания / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Кухтина  

Анна Ивановна 

учитель географии /  

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Мирного 

Архангельской области 
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Ананьина  

Татьяна Олеговна 

учитель географии /  

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Шевченко 

Ольга Витальевна 

учитель обществознания, 

экономики / муниципальное 

казённое образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

города Мирного Архангельской 

области 

 

  

Вольский 

Андрей Камиллович 

педагог-организатор основ 

безопасности жизни /  

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Алфёрова Олеся 

Валерьевна 

учитель физической культуры / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Рудный  

Степан Николаевич 

учитель физической культуры / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
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школа № 4 города Мирного 

Архангельской области 

 

Зверко 

Елена Сергеевна 

 

учитель информатики / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 12  

города Мирного 

Архангельской области 

 

Кожевникова  

Татьяна Сергеевна 

учитель-логопед / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

Словогородская  

Наталия 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12  

города Мирного 

Архангельской области 

 

Медведев  

Павел Васильевич 

учитель физической культуры / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

Страх  

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12  

города Мирного 

Архангельской области 

 

Рябинина  

Марина Викторовна 

учитель английского языка / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

Лебедев  

Сергей Сергеевич 

учитель информатики / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  
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школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

школа № 12  

города Мирного 

Архангельской области 

 

 Сковорода 

 Юлия Юрьевна 

учитель английского языка / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

Жупаненко  

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка  

и литературы / 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Мирнинский 

промышленно-

экономический техникум» 

 

Кондратова  

Елена Ивановна 

социальный педагог / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

Ращеня  

Надежда Игоревна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12  

города Мирного 

Архангельской области 

 

Заусаев  

Владимир 

Александрович 

учитель физической культуры / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

Дренова  

Валентина 

Витальевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12  

города Мирного 

Архангельской области 
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Буланова  

Марина Юрьевна 

учитель английского языка / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Третьякова  

Анна Васильевна 

учитель английского языка / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Лебедев  

Сергей Сергеевич 

учитель информатики / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Дренова  

Валентина Витальевна 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

казённое общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Барболина  

Светлана Сергеевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное казённое 
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общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

Дубынина  

Светлана Николаевна 

учитель начальных классов / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Климова  

Анастасия Евгеньевна 

учитель изобразительного 

искусства / муниципальное 

казённое общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Тарарухина  

Валентина Алексеевна 

лаборант / муниципальное 

казённое общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 

Архангельской области 

 

  

Ноздреватых  

Наталья Николаевна 

педагог-организатор / 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа № 12 города Мирного 
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Архангельской области 

 

муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение «Открытая 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 2  

города Мирного 

Архангельской 

области» 

 

Богданова  

Марина Сергеевна 

учитель биологии / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

«Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 2 

города Мирного Архангельской 

области» 

Хомутова  

Наталья 

Валентиновна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 города Мирного  

Архангельской области 

 

Марущак  

Тамара Юрьевна 

учитель иностранного языка / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

«Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 2 

города Мирного Архангельской 

области» 

Тюрина  

Лина Ивановна 

учитель русского языка  

и литературы / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная  

школа № 4 города Мирного 

Архангельской области 

 

Трудова  

Татьяна Валерьевна 

учитель математики / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

«Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 2 

города Мирного Архангельской 

области» 

Политова  

Елена Анатольевна 

 заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

казённое образовательное 

учреждение «Открытая 

(сменная) 

общеобразовательная школа 

№ 2 города Мирного 

Архангельской области» 

Политова  

Елена Анатольевна 

 заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе / муниципальное 

казённое образовательное 

учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная 

Иванова  

Юлия Васильевна 

директор / муниципальное 

казённое образовательное 

учреждение «Открытая 

(сменная) 

общеобразовательная  

школа № 2 города Мирного 
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школа № 2 города Мирного 

Архангельской области» 

Архангельской области» 

 

Лещёва  

Наталья Николаевна 

социальный педагог / 

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

«Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 2 

города Мирного Архангельской 

области» 

  

Корнеева  

Анжелика Викторовна 

библиотекарь / муниципальное 

казённое образовательное 

учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная 

школа № 2 города Мирного 

Архангельской области» 

 

  

Иванова  

Юлия Васильевна 

директор / муниципальное 

казённое образовательное 

учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная 

школа № 2 города Мирного 

Архангельской области» 

  

 

Новая Земля 

 

федеральное 

государственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 150» 

Васильева  

Елена Геннадьевна  

учитель химии и физической 

культуры / федеральное 

государственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 150» 

 

Парфентьева  

Ольга Петровна 

учитель русского языка  

и литературы / федеральное 

государственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 150» 

Козьмина  

Светлана Петровна 

учитель начальных классов / 

федеральное государственное 

Козьмина  

Светлана Петровна 

учитель начальных классов / 

федеральное 
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 общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 150» 

 

 государственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 150» 

 

Потуданская  

Елена Ивановна 

учитель физики и математики /   

федеральное государственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 150» 

Таужнянская  

Татьяна Павловна 

учитель английского языка /   

федеральное 

государственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 150» 

 

Кузнецова  

Юлия Николаевна 

 

учитель физической культуры / 

федеральное государственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 150» 

 

Юрьева  

Светлана 

Владимировна 

директор / федеральное 

государственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 150» 

 

Фоменкова  

Юлия Николаевна 

 

старший вожатый / федеральное 

государственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 150» 

 

  

Новикова  

Анастасия Алексеевна 

бухгалтер / федеральное 

государственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 150» 
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Перевозченко  

Данила Викторович 

учитель информатики, физики  

и математики / федеральное 

государственное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 150» 

  

 

_____________ 


