
Приложение № 1 

к приказу департамента от 27.02.2015 № 02-14/03 

Установить высшую квалификационную категорию следующим педагогическим работникам:  

№№ ФИО Должность Организация, осуществляющая образовательную деятельность 
Муниципальное 

образование 

1 Агабаева Ольга Александровна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская средняя 

общеобразовательная школа  

Некоузский 

муниципальный 

район 

2 Агаркова Ольга Викторовна 

мастер 

производственного 

обучения 

государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Ярославской области профессиональное 

училище № 6 

ДО ЯО 

3 Азарова Вера Владимировна воспитатель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 имени Ф.М. Достоевского 
г.Ярославль 

4 Алексеева Елена Глебовна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 39 
г.Ярославль 

5 Амплеева Ольга Петровна 

мастер 

производственного 

обучения 

государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Семибратовский политехнический техникум 
ДО ЯО 

6 Андрианова Елена Анатольевна учитель 
муниципальное образовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 
г.Рыбинск 

7 Андрющенко Инна Сергеевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 49 
г.Ярославль 

8 Арабаджи Елена Владимировна учитель Муниципальное образовательное учреждение лицей № 86 г.Ярославль 

9 Арзамазов Алексей Владимирович тренер-преподаватель 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Переборец» 
г.Рыбинск 

10 Бакулина Екатерина Владимировна 
музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 50 
г.Ярославль 

11 Балдина Елена Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ярославский городской Центр внешкольной работы 
г.Ярославль 

12 Барабанова Наталья Сергеевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 

Угличский 

муниципальный 

район 

13 Баранова Галина Адольфовна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 
г.Рыбинск 

14 Беднякова Ольга Алексеевна учитель муниципальное образовательное учреждение средняя г.Рыбинск 



общеобразовательная школа № 17 имени А.А. Герасимова 

15 Белик Надежда Дмитриевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 
г.Рыбинск 

16 Белянина Елена Александровна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 44 
г.Ярославль 

17 Бирюкова Инара Айваровна учитель Муниципальное образовательное учреждение лицей № 86 г.Ярославль 

18 Бойкова Арина Юрьевна преподаватель 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детская школа искусств г.Ростова 

Ростовский 

муниципальный 

район 

19 Борисевич Светлана Германовна учитель 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным 

изучением английского языка 

г.Ярославль 

20 Брус Татьяна Константиновна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 225 
г.Ярославль 

21 Бубякина Анна Вячеславовна учитель 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 42 имени Николая Петровича Гусева с 

углубленным изучением французского языка  

г.Ярославль 

22 Буданова Валентина Генриховна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 90 
г.Ярославль 

23 Бутикова Екатерина Викторовна 
музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 82 
г.Ярославль 

24 Бухалова Татьяна Юрьевна учитель 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Высоковская средняя 

общеобразовательная школа 

Борисоглебский 

муниципальный 

район 

25 Бушкова Юлия Александровна педагог-психолог 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 имени А.А.Суркова 
г.Рыбинск 

26 Вареева Лариса Львовна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение - гимназия г. 

Переславля-Залесского 

г.Переславль-

Залесский 

27 Варламова Анна Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ярославский городской Центр внешкольной работы 
г.Ярославль 

28 Васильева Татьяна Валерьевна тренер-преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №1 » 

г.Рыбинск 

29 Веледницкая Наталия Евгеньевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 71 
г.Ярославль 

30 Виноградов Анатолий Владимирович преподаватель 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская музыкальная школа №2 г.Рыбинск 
г.Рыбинск 



31 Власова Татьяна Клавдиевна воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 17 г. Ростова 

Ростовский 

муниципальный 

район 

32 Войнова Светлана Александровна 
музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 2 

Гаврилов-Ямский 

муниципальный 

район 

33 Волкова Елена Константиновна учитель-логопед 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

3 "Солнышко" 

Гаврилов-Ямский 

муниципальный 

район 

34 Волкова Светлана Николаевна учитель 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка 

г.Ярославль 

35 Волнистова Алла Вячеславовна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 232 
г.Ярославль 

36 Володина Ольга Юльевна учитель 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

г.Переславль-

Залесский 

37 Воложанинова Людмила Валентиновна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 83 
г.Ярославль 

38 Воронин Евгений Алексеевич тренер-преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №19 » 

г.Ярославль 

39 Воронина Ольга Владимировна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 
г.Рыбинск 

40 Воронина Татьяна Александровна учитель 
Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторная 

школа-интернат № 6 
г.Ярославль 

41 Вялова Галина Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж 
ДО ЯО 

42 Гайдабура Павла Борисовна преподаватель 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Л.В. 

Собинова г.Ярославля» 

г.Ярославль 

43 Галиченко Ирина Геннадьевна 
музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 210 
г.Ярославль 

44 Гараева Людмила Юрьевна 
музыкальный 

руководитель 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 106 
г.Рыбинск 

45 Герасимова Виктория Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр детского творчества "Россияне" 
г.Ярославль 



46 Глазунова Нина Анатольевна учитель 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным 

изучением английского языка 

г.Ярославль 

47 Гляденова Любовь Анатольевна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 47 
г.Ярославль 

48 Гоголева Марина Юрьевна учитель 

государственное образовательное учреждение Ярославской области для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи "Центр помощи детям" 

ДО ЯО 

49 Голенев Владимир Николаевич учитель муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 2 г.Рыбинск 

50 Голованова Анна Евгеньевна воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 106 
г.Рыбинск 

51 Голоушина Наталья Валентиновна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 
г.Рыбинск 

52 Голубкова Елена Алексеевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 89 
г.Ярославль 

53 Голубкова Ирина Александровна преподаватель 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская хоровая школа «Канцона» г.Ярославля» 
г.Ярославль 

54 Горулева Ольга Евгеньевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение "Красноткацкая средняя 

школа" Ярославского муниципального района 

Ярославский 

муниципальный 

район 

55 Гришина Валентина Викторовна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 89 
г.Ярославль 

56 Громов Сергей Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр детского технического творчества 

г.Переславль-

Залесский 

57 Гуляева Наталья Валентиновна учитель-дефектолог 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 
г.Рыбинск 

58 Гусарина Оксана Вадимовна учитель муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 2 г.Рыбинск 

59 Гусева Татьяна Анатольевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 
г.Ярославль 

60 Данилова Ольга Александровна воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

62 
г.Ярославль 

61 Демехин Вадим Евгеньевич тренер-преподаватель 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Некоузская детско-юношеская спортивная школа 

Некоузский 

муниципальный 

район 

62 Демидова Надежда Александровна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 70 
г.Ярославль 

63 Денискина Татьяна Владимировна музыкальный Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № Тутаевский 



руководитель 14 "Сказка" муниципальный 

район 

64 Добрина Лидия Николаевна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 151 
г.Ярославль 

65 Додонова Марина Витальевна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 155 
г.Ярославль 

66 Долгушина Татьяна Владимировна учитель 
муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г.Переславль-

Залесский 

67 Дороднова Елена Александровна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 г.Ярославля 
г.Ярославль 

68 Дробот Елена Борисовна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение "Ивняковская средняя 

школа" Ярославского муниципального района 

Ярославский 

муниципальный 

район 

69 Дубаков Леонид Викторович преподаватель 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ярославской области «Ярославское 

музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова» 

ДК ЯО 

70 Дьяковская Марина Леонидовна педагог-психолог 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 8 г. Ростова 

Ростовский 

муниципальный 

район 

71 Дьячкова Елена Юрьевна учитель 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Большесельская 

средняя общеобразовательная школа 

Большесельский 

муниципальный 

район 

72 Евграфова Наталья Владимировна 
музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

23 "Ромашка" 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

73 Евдокимова Ирина Михайловна преподаватель 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №10 г.Ярославля» 
г.Ярославль 

74 Елизарова Юлия Генриховна педагог-психолог 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бурмакинская средняя общеобразовательная школа № 1 

Некрасовский 

муниципальный 

район 

75 Емелин Александр Сергеевич тренер-преподаватель 

Муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4 » 

г.Рыбинск 

76 Ермолаева Марина Михайловна преподаватель 
государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж 
ДО ЯО 

77 Ермолычева Светлана Владимировна преподаватель 

государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ярославской области Рыбинский 

полиграфический колледж 

ДО ЯО 



78 Ерофеева Жанна Германовна методист 
государственное образовательное учреждение Ярославской области 

"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" 
ДО ЯО 

79 Желобякова Татьяна Юрьевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 
г.Ярославль 

80 Жестокова Юлия Евгеньевна методист 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж 
ДО ЯО 

81 Жилина  Элина Витальевна старший воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 222  
г.Ярославль 

82 Жихарева Ольга Вячеславовна учитель 
муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

83 Жорина Любовь Евгеньевна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 226 
г.Ярославль 

84 Жохова Алевтина Николаевна учитель 
муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

85 Завьялова Ирина Евгеньевна 

мастер 

производственного 

обучения 

государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Рыбинский колледж городской инфраструктуры 
ДО ЯО 

86 Зайцева Ирина Петровна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 
г.Рыбинск 

87 Захарова Вера Витальевна воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

18 "Теремок" Ярославского муниципального района 

Ярославский 

муниципальный 

район 

88 Золина Ольга Валентиновна учитель 
муниципальное образовательное учреждение Кадетская 

общеобразовательная школа 

Ростовский 

муниципальный 

район 

89 Иванова Ольга Викторовна учитель 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Высоковская средняя 

общеобразовательная школа 

Борисоглебский 

муниципальный 

район 

90 Ивушин Александр Михайлович тренер-преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «ТЕМП» 

г.Рыбинск 

91 Игошина Валерия Викторовна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение "Ивняковская средняя 

школа" Ярославского муниципального района 

Ярославский 

муниципальный 

район 

92 Казакова Марина Сергеевна преподаватель 
государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ярославской области Великосельский 
ДО ЯО 



аграрный колледж 

93 Казанкин Андрей Борисович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеский центр «Ярославич» 
г.Ярославль 

94 Калинина Оксана Николаевна учитель Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

95 Каретина Елена Львовна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 
г.Ярославль 

96 Карнакова Елена Александровна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 66 
г.Ярославль 

97 Кириллова Валентина Алексеевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 
г.Рыбинск 

98 Кириллова Ирина Ивановна воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления № 14 
г.Рыбинск 

99 Киселева Ольга Васильевна учитель Муниципальное образовательное учреждение гимназия № 3 г.Ярославль 

100 Кишкинова Наталья Степановна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 

Угличский 

муниципальный 

район 

101 Клюева Анжелика Александровна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 
г.Рыбинск 

102 Ковалевская Ольга Владимировна преподаватель 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №4 г.Ярославля» 
г.Ярославль 

103 Коковина Елена Анатольевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение Николо-Кормская 

средняя общеобразовательная школа 

Рыбинский 

муниципальный 

район 

104 Колбешина Светлана Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ярославский городской Центр внешкольной работы 
г.Ярославль 

105 Колесова Надежда Александровна преподаватель 
государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж 
ДО ЯО 

106 Кольцов Алексей Вячеславович преподаватель 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Рыбинский колледж городской инфраструктуры 
ДО ЯО 

107 Кольцова Вера Васильевна учитель 
муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

108 Коняева Светлана Николаевна учитель 
муниципальное образовательное учреждение Горкинская основная 

общеобразовательная школа Переславского муниципального района 

Переславский 

муниципальный 



Ярославской области район 

109 Копрова Наталия Евгеньевна педагог-организатор 
государственное образовательное учреждение Ярославской области 

"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" 
ДО ЯО 

110 Королева Ольга Геннадьевна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 183 
г.Ярославль 

111 Корчагина Татьяна Анатольевна учитель-логопед 
муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

112 Котельников Виктор Владимирович преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств им. М.А.Балакирева 

г.Ярославля» 

г.Ярославль 

113 Коузова Лариса Анатольевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 
г.Ярославль 

114 Красноперов Евгений Анатольевич учитель 
муниципальное образовательное учреждение Фоминская средняя 

общеобразовательная школа 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

115 Красовская Людмила Михайловна преподаватель 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская музыкальная школа г.Переславля-Залесского 

г.Переславль-

Залесский 

116 Кремнева Светлана Павловна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 82 
г.Ярославль 

117 Кривунь Мария Павловна методист 

государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Ярославской области "Ярославский 

региональный инновационно-образовательный центр "Новая школа" 

ДО ЯО 

118 Крылова Елена Геннадьевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 имени 

В.Г. Соколова 
г.Рыбинск 

119 Крылова Елена Ивановна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 

Угличский 

муниципальный 

район 

120 Крыль Людмила Васильевна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 122 
г.Ярославль 

121 Крючкова Елена Константиновна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9 
г.Ярославль 

122 Кудрявцева Галина Алексеевна тренер-преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «ТЕМП» 

г.Рыбинск 

123 Кудрявцева Елена Валерьевна преподаватель 

государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ярославской области Рыбинский 

полиграфический колледж 

ДО ЯО 



124 Кузнецова Наталия Владимировна старший воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 73 
г.Рыбинск 

125 Кузьмина Ирина Георгиевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение кадетская школа-

интернат № 2 "Рыбинский кадетский корпус" 
г.Рыбинск 

126 Кузьмина Татьяна Ивановна преподаватель 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №8 г.Ярославля» 
г.Ярославль 

127 Кулешова Наталья Сергеевна учитель 
муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 99 
г.Ярославль 

128 Кулешова Ольга Николаевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 74 имени Ю.А.Гагарина 
г.Ярославль 

129 Курбакова Ирина Николаевна концертмейстер 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская музыкальная школа №3 
г.Рыбинск 

130 Курзакова Светлана Николаевна учитель 
государственное образовательное учреждение Ярославской области 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 45 
ДО ЯО 

131 Кутырева Елена Александровна 
инструктор по 

физической культуре 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 70 
г.Рыбинск 

132 Лагунов Вячеслав Николаевич учитель 
Муниципальное образовательное учреждение Любимская средняя 

общеобразовательная школа 

Любимский 

муниципальный 

район 

133 Ландырева Галина Васильевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 59 
г.Ярославль 

134 Лапшина Галина Викторовна учитель 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Туношенская средняя 

школа имени Героя России Селезнева А.А." Ярославского 

муниципального района 

Ярославский 

муниципальный 

район 

135 Левшинский Сергей Борисович учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа  

Некоузский 

муниципальный 

район 

136 Лобанова Надежда Николаевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение "Ивняковская средняя 

школа" Ярославского муниципального района 

Ярославский 

муниципальный 

район 

137 Ловецкая Татьяна Сергеевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение "Ширинская основная 

школа" Ярославского муниципального района 

Ярославский 

муниципальный 

район 

138 Люликова Янина Леонидовна учитель-логопед 

государственное образовательное бюджетное учреждение Ярославской 

области специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 6 

ДО ЯО 

139 Майорова Ольга Анатольевна старший воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 179 
г.Ярославль 



140 Малинковская Людмила Олеговна концертмейстер 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств им. М.А.Балакирева 

г.Ярославля» 

г.Ярославль 

141 Малышева Анна Николаевна учитель-дефектолог 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 69 
г.Ярославль 

142 Малютина Оксана Викторовна тренер-преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №8 

г.Ярославль 

143 Мариев Александр Владимирович преподаватель 

Государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования специалистов 

Ярославской области «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» 

г.Ярославль 

144 Махова Елена Николаевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 
г.Ярославль 

145 Мельник Нина Степановна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 88 г.Ярославля 
г.Ярославль 

146 Мильто Светлана Сергеевна учитель 
муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 99 
г.Ярославль 

147 Миргаляутдинова Татьяна Валерьевна учитель 
муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

148 Мишина Марина Викторовна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

23 "Ромашка" 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

149 Моднов Сергей Иванович преподаватель 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области "Ярославский автомеханический колледж" 
ДО ЯО 

150 Молчанова Светлана Михайловна учитель-логопед 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 
г.Рыбинск 

151 Моржова Ирина Александровна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 
г.Ярославль 

152 Морозова Елена Николаевна преподаватель 
государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж 
ДО ЯО 

153 Морозова Ирина Владимировна воспитатель 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 г. Данилова Ярославской области 

Даниловский 

муниципальный 

район 

154 Муравьёва Галина Вячеславовна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 

Угличский 

муниципальный 

район 



155 Назарова Ирина Владимировна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение Отрадновская средняя 

общеобразовательная школа 

Угличский 

муниципальный 

район 

156 Невзорова Любовь Валентиновна воспитатель 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 г. Данилова Ярославской обл. 

Даниловский 

муниципальный 

район 

157 Невиницына Елена Харисовна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 66 
г.Ярославль 

158 Нечипорук Ольга Леонидовна преподаватель 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский градостроительный колледж 
ДО ЯО 

159 Низова Наталья Анатольевна учитель 
муниципальное образовательное учреждение Фоминская средняя 

общеобразовательная школа 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

160 Никитина Ирина Борисовна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 имени 

В.Г. Соколова 
г.Рыбинск 

161 Новиков Сергей Викторович 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Станция юных туристов 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

162 Новикова Елена Пантелеевна учитель 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка 

г.Ярославль 

163 Новикова Татьяна Васильевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 
г.Рыбинск 

164 Нургаязова Людмила Николаевна учитель 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Вареговская средняя 

общеобразовательная школа 

Большесельский 

муниципальный 

район 

165 Овакимян Ануш Вигеновна социальный педагог 

государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Ярославской области профессиональный 

лицей № 30 

ДО ЯО 

166 Овчинникова Лариса Николаевна учитель 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением английского 

языка 

г.Ярославль 

167 Озеров Николай Александрович преподаватель 

государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Любимский аграрно-политехнический 

колледж 

ДО ЯО 

168 Орехова Лариса Владимировна старший воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

62 
г.Ярославль 

169 Орлова Ирина Вячеславовна учитель муниципальное образовательное учреждение Фоминская средняя Тутаевский 



общеобразовательная школа муниципальный 

район 

170 Орлова Марина Вячеславовна старший воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

42 "Родничок" Ярославского муниципального района 

Ярославский 

муниципальный 

район 

171 Орлова Татьяна Николаевна учитель 
муниципальное образовательное учреждение гимназия имени А.Л.Кекина 

города Ростова 

Ростовский 

муниципальный 

район 

172 Осанова Вера Федоровна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 69 
г.Ярославль 

173 Осипова Вера Анатольевна концертмейстер 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ярославский городской Центр внешкольной работы 
г.Ярославль 

174 Павлова Инна Владимировна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 

Угличский 

муниципальный 

район 

175 Павлова Ольга Валентиновна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 135 
г.Ярославль 

176 Пакушина Ольга Юрьевна учитель Муниципальное образовательное учреждение лицей № 86 г.Ярославль 

177 Палко Татьяна Александровна воспитатель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 7 "Улыбка" г. Данилова 

Ярославской области 

Даниловский 

муниципальный 

район 

178 Петров Владимир Сергеевич 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

Муниципальное образовательное учреждение Любимская средняя 

общеобразовательная школа 

Любимский 

муниципальный 

район 

179 Петрова Елена Борисовна преподаватель 

государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ярославской области Великосельский 

аграрный колледж 

ДО ЯО 

180 Петрова Наталия Николаевна учитель 
муниципальное образовательное учреждение Каменниковская средняя 

общеобразовательная школа 

Рыбинский 

муниципальный 

район 

181 Пименова Мария Игоревна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский центр "ЛАД" 
г.Ярославль 

182 Полетаева Ирина Леонидовна воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

18 "Теремок" Ярославского муниципального района 

Ярославский 

муниципальный 

район 

183 Полетаева Клавдия Александровна учитель 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Борисоглебская 

средняя общеобразовательная школа № 2 

Борисоглебский 

муниципальный 



район 

184 Полякова Марина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 59 
г.Ярославль 

185 Попова Татьяна Павловна учитель 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка 

г.Ярославль 

186 Прищепова Ольга Ивановна учитель 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Новосельская средняя 

общеобразовательная школа 

Большесельский 

муниципальный 

район 

187 Пухова Марина Юрьевна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 144 
г.Ярославль 

188 Пятибратова Елена Евгеньевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г.Переславль-

Залесский 

189 Рекова Наталья Васильевна учитель 
государственное образовательное учреждение Ярославской области 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 45 
ДО ЯО 

190 Решунова Евгения  Сергеевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 

Угличский 

муниципальный 

район 

191 Родионова Ольга Валерьевна воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 56 
г.Рыбинск 

192 Родионова Светлана Александровна учитель 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Гаврилов-Ямский 

муниципальный 

район 

193 Розе Светлана Аркадьевна учитель-логопед 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18 "Сказка" 

Угличский 

муниципальный 

район 

194 Романенкова Светлана Васильевна 

мастер 

производственного 

обучения 

государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Ярославской области профессиональное 

училище № 6 

ДО ЯО 

195 Романов Николай Сергеевич учитель 
муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 

Тутаевский 

муниципальный 

район 

196 Руденко Анна Евгеньевна учитель 
муниципальное образовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 им. П.Ф. Дерунова 
г.Рыбинск 

197 Румянцева Ирина Игоревна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 
г.Рыбинск 

198 Савгучев Владимир Викторович тренер-преподаватель Муниципальное образовательное учреждение дополнительного г.Ярославль 



образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №6 

199 Салтыкова Галина Васильевна воспитатель 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 7 "Улыбка" г. Данилова 

Ярославской области 

Даниловский 

муниципальный 

район 

200 Самухина Светлана Александровна 
старший тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №1 

г.Ярославль 

201 Сасс Галина Владимировна 
музыкальный 

руководитель 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 114 
г.Рыбинск 

202 Сачкова Светлана Борисовна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 212 
г.Ярославль 

203 Севастьянова Татьяна Михайловна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 
г.Ярославль 

204 Семёнова Марина Фёдоровна методист 
государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж 
ДО ЯО 

205 Семичева Ольга Станиславовна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 140 
г.Ярославль 

206 Серякова Марина Витальевна учитель-дефектолог 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 
г.Рыбинск 

207 Сибилев Сергей Владиславович педагог-организатор 
государственное образовательное учреждение Ярославской области 

"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" 
ДО ЯО 

208 Сидорова Марва Миннуловна учитель 

государственное образовательное учреждение Ярославской области 

Гаврилов-Ямская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат 

ДО ЯО 

209 Силина Людмила Александровна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 140 
г.Ярославль 

210 Симонова Влада Александровна концертмейстер 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств им. М.А.Балакирева 

г.Ярославля» 

г.Ярославль 

211 Ситникова Наталия Витальевна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

п.Костино 

Рыбинский 

муниципальный 

район 

212 Скворцова Светлана Александровна учитель 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка 

г.Ярославль 

213 Сковородина Татьяна Николаевна воспитатель 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Великосельский 

детский дом 

Гаврилов-Ямский 

муниципальный 



район 

214 Скорлотова Юлия Евгеньевна учитель 

государственное образовательное учреждение Ярославской области 

Гаврилов-Ямская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат 

ДО ЯО 

215 Слепцова Наталья Георгиевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества "Солнечный" 
г.Рыбинск 

216 Смирнов Владимир Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр детского творчества "Россияне" 
г.Ярославль 

217 Смирнов Вячеслав Николаевич преподаватель 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №7 г.Ярославля» 
г.Ярославль 

218 Смирнов Евгений  Анатольевич учитель 
Муниципальное образовательное учреждение Любимская средняя 

общеобразовательная школа 

Любимский 

муниципальный 

район 

219 Смирнов Илья Владимирович учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 88 г.Ярославля 
г.Ярославль 

220 Смирнова Ирина Валерьевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 
г.Ярославль 

221 Смирнова Оксана Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр внешкольной работы 

Угличский 

муниципальный 

район 

222 Смирнова Ольга Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 59 
г.Ярославль 

223 Смирнова Ольга Эдуардовна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 140 
г.Ярославль 

224 Смирнова Татьяна Михайловна 

мастер 

производственного 

обучения 

государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Любимский аграрно-политехнический 

колледж 

ДО ЯО 

225 Солдатова Елена Леонидовна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 47 
г.Ярославль 

226 Соловьева Елена Викторовна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 

Угличский 

муниципальный 

район 

227 Соломкин Вадим Юрьевич тренер-преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №1 

г.Ярославль 



228 Сорокина Юлия Вадимовна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 
г.Рыбинск 

229 Стаменова Татьяна Михайловна учитель-логопед 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 193 
г.Ярославль 

230 Старостина Марина Валентиновна тренер-преподаватель 

Муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4 » 

г.Рыбинск 

231 Суворова Вера Федоровна учитель 
муниципальное образовательное учреждение Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа 

Рыбинский 

муниципальный 

район 

232 Сыромятникова Наталия Владимировна воспитатель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 
г.Рыбинск 

233 Творогова Наталья Игоревна 
старший тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №7 

г.Ярославль 

234 Телька Зиновий-Семен Васильевич преподаватель 

государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ярославской области Великосельский 

аграрный колледж 

ДО ЯО 

235 Темнякова Анастасия Васильевна тренер-преподаватель 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа 

г.Переславль-

Залесский 

236 Титова Ксения Андреевна учитель 

муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 им. К. Маркса с углублённым 

изучением математики 

г.Ярославль 

237 Тихомирова Ирина Николаевна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

Угличский 

муниципальный 

район 

238 Тихомирова Юлия Владимировна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 
г.Рыбинск 

239 Топтунова Наталья Вячеславовна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение "Красноткацкая средняя 

школа" Ярославского муниципального района 

Ярославский 

муниципальный 

район 

240 Травкина Светлана Александровна 
музыкальный 

руководитель 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 70 
г.Рыбинск 

241 Тренева Елена Львовна воспитатель 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 "РАДУГА" г. Данилова Ярославской области 

Даниловский 

муниципальный 

район 

242 Троицкая Ольга Юрьевна 
педагог 

дополнительного 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества "Солнечный" 
г.Рыбинск 



образования 

243 Трусова Елена Анатольевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87 
г.Ярославль 

244 Трушина Маргарита Валентиновна преподаватель 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Л.В. 

Собинова г.Ярославля» 

г.Ярославль 

245 Тютяева Наталья Васильевна преподаватель 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж 
ДО ЯО 

246 Усова Любовь Владимировна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87 
г.Ярославль 

247 Устинов-Иванов Игорь Львович тренер-преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №3 » 

г.Рыбинск 

248 Утовкина Светлана Дмитриевна преподаватель 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Л.В. 

Собинова г.Ярославля» 

г.Ярославль 

249 Уточкина Вера Михайловна преподаватель 

государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ярославской области Великосельский 

аграрный колледж 

ДО ЯО 

250 Федорова Марина Валерьевна преподаватель 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская музыкальная школа №1 имени П.И. 

Чайковского 

г.Рыбинск 

251 Федосеева Эльвира Евгеньевна учитель 

муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 им. К. Маркса с углублённым 

изучением математики 

г.Ярославль 

252 Филкова Валентина Анатольевна воспитатель 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 "РАДУГА" г. Данилова Ярославской области 

Даниловский 

муниципальный 

район 

253 Фомичева Галина Юрьевна 
музыкальный 

руководитель 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 99 
г.Рыбинск 

254 Фролова Юлия Васильевна старший методист 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской центр развития образования 

г.Ярославль 

255 Хохалева Светлана Владимировна учитель 
муниципальное образовательное учреждение Белосельская средняя 

общеобразовательная школа 

Пошехонский 

муниципальный 

район 

256 Царева Светлана Леонидовна воспитатель 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 99 
г.Рыбинск 



257 Чернецова Лариса Владимировна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение "Красноткацкая средняя 

школа" Ярославского муниципального района 

Ярославский 

муниципальный 

район 

258 Черноусова Нелли Павловна учитель 
муниципальное общеобразовательное учреждение - гимназия г. 

Переславля-Залесского 

г.Переславль-

Залесский 

259 Чирикова Елена Валентиновна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 им.О.А.Варенцовой 
г.Ярославль 

260 Шапулина Елена Викторовна концертмейстер 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ярославской области «Ярославское 

музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова» 

ДК ЯО 

261 Шарапова Елена Алексеевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 
г.Ярославль 

262 Шарнин Валерий Яковлевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 59 
г.Ярославль 

263 Шевко Ольга Николаевна учитель 
Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 48 
г.Ярославль 

264 Широков Виталий Леонидович тренер-преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №3 

г.Ярославль 

265 Шмакова Вера Александровна воспитатель 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 26 
г.Ярославль 

266 Шустова Лариса Валерьевна концертмейстер 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №1 » города Ярославля 
г.Ярославль 

267 Щелков Николай Викторович тренер-преподаватель 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №12 

г.Ярославль 

268 Щербак Виктор Николаевич преподаватель 

Государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования специалистов 

Ярославской области «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» 

г.Ярославль 

                                                                                                           

Ответственный секретарь АК                                                                                            /Андрианова Т.И./  


