1
Приложение № 1
к приказу департамента от 30.12.2016 № 02-14/ 15
Установить высшую квалификационную категорию следующим педагогическим работникам:
№№

ФИО

1 Абдрахманова Любовь Валентиновна

Должность

Организация, осуществляющая образовательную деятельность

Муниципальное образование

музыкальный руководитель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Петушок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития воспитанников

Мышкинский муниципальный район

2

Абрамова Елена Александровна

учитель

Муниципальное образовательное учреждение Кубринская средняя
общеобразовательная школа Переславского муниципального района
Ярославской области

Переславский муниципальный район

3

Абрамова Светлана Валентиновна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка"

г.Ярославль

4

Авдеева Ирина Николаевна

тренер-преподаватель

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 4"

г.Ярославль

5

Азизова Мадина Гусейновна

инструктор по физической культуре

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида "Малыш" г. Данилова Ярославской
области

Даниловский муниципальный район

6

Акифьева Наталья Петровна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области «Ярославское музыкальное училище (колледж)
имени Л.В. Собинова»

ДК ЯО

7 Александрова Людмила Васильевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А.Ухтомского

г.Рыбинск

8

Алешина Дарья Сергеевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия имени
А.Л.Кекина города Ростова

Ростовский муниципальный район

9

Архангельская Юлия Львовна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 36"

г.Ярославль

10

Асафьева Светлана Ивановна

педагог дополнительного образования

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр
дополнительного образования "Созвездие"

Тутаевский муниципальный район

11

Ахапкина Ольга Юрьевна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж

ДО ЯО
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12

Баева Елена Евгеньевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 95"

г.Ярославль

13

Балябина Наталия Павловна

старший воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 127"

г.Ярославль

14

Барков Валерий Александрович

тренер-преподаватель

муниципальное учреждение дополнительного образования
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 20"

г.Ярославль

15

Баскакова Наталья Валерьевна

преподаватель

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств г.Пошехонье

Пошехонский муниципальный район

16

Батурина Александра Евгеньевна

педагог-психолог

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр анимационного творчества "Перспектива""

г.Ярославль

17

Бахвалова Ирина Александровна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ермаковская средняя
общеобразовательная школа

Любимский муниципальный район

18

Бачурина Светлана Вячеславовна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 имени
В.Г. Соколова

г.Рыбинск

19

Башкатова Елена Юрьевна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 144"

г.Ярославль

20

Белова Марина Геннадьевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 2"

г.Ярославль

21

Белоконь Марина Викторовна

концертмейстер

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области «Ярославское музыкальное училище (колледж)
имени Л.В. Собинова»

ДК ЯО

22

Белышева Татьяна Владимировна

педагог дополнительного образования

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр детского творчества "Россияне"

г.Ярославль

23

Блажнова Юлия Игоревна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж

ДО ЯО
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24

Богомолова Лидия Вадимовна

методист

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Городской центр развития
образования"

г.Ярославль

25

Бойчук Наталья Викторовна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1"

г.Ярославль

26

Братчикова Оксана Дмитриевна

музыкальный руководитель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 16 р.п. Поречье-Рыбное

Ростовский муниципальный район

27

Браун Ольга Анатольевна

мастер производственного обучения

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский колледж городской инфраструктуры

ДО ЯО

28

Брядова Елена Николаевна

педагог-психолог

Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи "Гармония"

Угличский муниципальный район

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Ярославский градостроительный колледж

ДО ЯО

29 Булычева Людмила Александровна

30

Бурова Любовь Ивановна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 62"

г.Ярославль

31

Бусарев Александр Леонидович

педагог дополнительного образования

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр детского творчества "Россияне"

г.Ярославль

32

Бутнева Анна Ивановна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 68"

г.Ярославль

33

Быкова Ольга Юрьевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Ростова

Ростовский муниципальный район

34

Быстрова Фаина Юрьевна

педагог-психолог

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 170"

г.Ярославль

35

Ваганова Ирина Витальевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение Коленовская средняя
общеобразовательная школа

Ростовский муниципальный район

36

Ваколюк Ирина Владиславовна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия имени
А.Л.Кекина города Ростова

Ростовский муниципальный район
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37

Ванцаева Надежда Александровна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение Пречистенская
средняя школа

Первомайский муниципальный район

38

Васильева Наталья Валерьевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 113

г.Рыбинск

39

Васильева Юлия Михайловна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Заволжский политехнический
колледж

ДО ЯО

40

Ведерникова Ольга Николаевна

педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского творчества»

Гаврилов-Ямский муниципальный
район

41

Викулина Ирина Евгеньевна

музыкальный руководитель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 49

г.Рыбинск

42

Вишневская Ольга Владимировна

концертмейстер

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» города Ярославля

г.Ярославль

43

Воробьева Татьяна Валерьевна

старший воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 145"

г.Ярославль

44

Гаврилова Елена Вячеславовна

концертмейстер

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств г.Переславля-Залесского

г.Переславль-Залесский

45

Галицина Елена Николаевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 66"

г.Ярославль

46

Гапоненко Нина Юрьевна

учитель

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 12 г. Данилова Ярославской области

Даниловский муниципальный район

47

Гарина Лариса Викторовна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3"

г.Ярославль

48

Головин Николай Леонидович

преподаватель-организатор ОБЖ

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Ярославский колледж сервиса и
дизайна

ДО ЯО

49

Головина Галина Александровна

преподаватель

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» г. Тутаева

Тутаевский муниципальный район
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50

Гончарова Ирина Витальевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 215"

г.Ярославль

51

Горбунова Маргарита Николаевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4

Угличский муниципальный район

52

Горелов Александр Евгеньевич

тренер-преподаватель

муниципальное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа № 11"

г.Ярославль

53

Горшкова Галина Александровна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Родничок"

г.Переславль-Залесский

54

Григорьева Татьяна Михайловна

учитель

государственное общеобразовательное учреждение Ярославской
области «Рыбинская школа-интернат № 1»

ДО ЯО

55

Гудков Александр Николаевич

преподаватель

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Угличский индустриально-педагогический
колледж

ДО ЯО

56

Гульцева Наталья Ивановна

учитель

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
школа имени Мичурина Даниловского района Ярославской области

Даниловский муниципальный район

57

Гусева Евгения Геннадиевна

мастер производственного обучения

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Рыбинский
промышленно-экономический колледж

ДО ЯО

58

Давыдова Светлана Николаевна

воспитатель

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 2 "Рябинка"

Пошехонский муниципальный район

59

Давыдова Татьяна Борисовна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 211"

г.Ярославль

60

Данилова Ольга Николаевна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 171"

г.Ярославль

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский лесотехнический колледж

ДО ЯО

61 Даниловская Елена Александровна
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62

Девяткина Марина Анатольевна

старший воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 101"

г.Ярославль

63

Денисова Ирина Владимировна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 43

г.Рыбинск

64

Денисова Марина Викторовна

учитель

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 1 г. Данилова Ярославской области

Даниловский муниципальный район

65

Добровольская Ирина Ремовна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4
им. Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"

г.Ярославль

66

Додон Анна Александровна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж

ДО ЯО

67

Домашников Леонид Геннадьевич

тренер-преподаватель

муниципальное учреждение дополнительного образования
Некрасовская детско-юношеская спортивная школа

Некрасовский муниципальный район

68

Дрыгина Надежда Николаевна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Угличский индустриально-педагогический
колледж

ДО ЯО

69

Дудочкина Елена Сергеевна

педагог дополнительного образования

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования "Дом детского творчества Фрунзенского района"

г.Ярославль

70

Дылинова Любовь Викторовна

педагог дополнительного образования

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр анимационного творчества "Перспектива""

г.Ярославль

71

Елохина Инна Евгеньевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Ростова

Ростовский муниципальный район

инструктор - методист

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва №19»

г.Ярославль

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Ярославский колледж индустрии питания

ДО ЯО

72 Еманова Александра Вениаминовна

73

Епишина Ольга Ивановна
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74

Ермолаева Елена Владимировна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 93"

г.Ярославль

75

Ефремов Сергей Иванович

мастер производственного обучения

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский колледж городской инфраструктуры

ДО ЯО

76

Ефремова Анна Львовна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж

ДО ЯО

77

Жаркова Виктория Николаевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 19 "Березка" Ярославского муниципального района

Ярославский муниципальный район

78

Жданова Татьяна Владимировна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия имени
А.Л.Кекина города Ростова

Ростовский муниципальный район

79

Жёлтикова Елена Александровна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 11 "Колокольчик"

Тутаевский муниципальный район

80

Жибарева Лариса Александровна

педагог дополнительного образования

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Детский центр "Восхождение"

г.Ярославль

81

Жиганов Владимир Алексеевич

преподаватель

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа
п.Борисоглебский»

Борисоглебский муниципальный
район

82

Жукова Ирина Петровна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 61"

г.Ярославль

83

Забелина Людмила Вячеславовна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 19"

г.Ярославль

84

Заворуева Татьяна Васильевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 72"

г.Ярославль

85

Зайцева Елена Анатольевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение Поречская средняя
общеобразовательная школа

Ростовский муниципальный район

86

Зайцева Любовь Евгеньевна

учитель

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области

Даниловский муниципальный район

8
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87 Захарова Маргарита Константиновна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 3"

г.Ярославль

88

Зеленкова Дарья Сергеевна

педагог-психолог

муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи "Содействие"

Ростовский муниципальный район

89

Земская Лариса Анатольевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 51"

г.Ярославль

90

Зинченко Ольга Евгеньевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия имени
А.Л.Кекина города Ростова

Ростовский муниципальный район

91

Иванова Елена Борисовна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 8"

г.Ярославль

92

Иванова Лидия Сергеевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского
языка

г.Рыбинск

93

Иванова Наталья Александровна

педагог дополнительного образования

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр детского творчества "Солнечный"

г.Рыбинск

94

Ивонтьева Татьяна Львовна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение Бурмакинская
средняя общеобразовательная школа № 2

Некрасовский муниципальный район

95

Изотова Ирина Александровна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 52"

г.Ярославль

96

Ильина Ольга Игоревна

инструктор по физической культуре

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 6"

г.Ярославль

97

Исаковская Елена Львовна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области "Ярославский автомеханический колледж"

ДО ЯО

98

Кабанова Светлана Юрьевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27

г.Рыбинск

9
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99

Калькова Наталья Николаевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 112

г.Рыбинск

100

Капровчук Ольга Петровна

педагог дополнительного образования

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 87"

г.Ярославль

101

Карпова Елена Николаевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 92"

г.Ярославль

102

Картамышева Ольга Викторовна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А.Ухтомского

г.Рыбинск

103

Касимова Нина Николаевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Красноткацкая
средняя школа" Ярославского муниципального района

Ярославский муниципальный район

104

Каюкова Светлана Павловна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 87"

г.Ярославль

105

Киселёва Анна Сергеевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Улыбка"

Брейтовский муниципальный район

106

Климина Ирина Васильевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение Брейтовская средняя
общеобразовательная школа

Брейтовский муниципальный район

107

Климова Светлана Вячеславовна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж

ДО ЯО

108

Клюквина Елена Алексеевна

старший воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Малыш"

г.Переславль-Залесский

109

Коврова Наталия Сергеевна

учитель-дефектолог

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 104"

г.Ярославль

110

Козлова Любовь Николаевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Красноткацкая
средняя школа" Ярославского муниципального района

Ярославский муниципальный район

111

Кокина Галина Викторовна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 87"

г.Ярославль

10
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воспитатель

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской
области «Михайловская школа-интернат»

ДО ЯО

113 Короткова Наталья Владимировна

методист

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж

ДО ЯО

114

Коршунова Ольга Владимировна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Карабихская
основная школа" Ярославского муниципального района

Ярославский муниципальный район

115

Косихина Надежда Михайловна

учитель

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 1 г. Данилова Ярославской области

Даниловский муниципальный район

преподаватель

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области "Ярославский автомеханический колледж"

ДО ЯО

117 Крапивницкая Людмила Анатольевна инструктор по физической культуре

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 16 "Ягодка" Ярославского муниципального района

Ярославский муниципальный район

118Крашенинникова Галина Александровна инструктор по физической культуре

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 191"

г.Ярославль

учитель

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Некрасовская средняя общеобразовательная школа

Некрасовский муниципальный район

мастер производственного обучения

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский колледж городской инфраструктуры

ДО ЯО

112

Комина Александра Николаевна

116 Косопалова Татьяна Александровна

119

Крипак Татьяна Александровна

120 Крицкий Владимир Александрович

121

Крючкова Любовь Ивановна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж

ДО ЯО

122

Куделина Елена Константиновна

воспитатель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Санаторная
школа-интернат № 10"

г.Ярославль

123

Кудрякова Людмила Анатольевна

воспитатель

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 имени
В.Г. Соколова

г.Рыбинск

124

Кудряшова Татьяна Анатольевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1"

г.Ярославль
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125

Кузнецова Вера Сергеевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка"

г.Ярославль

126

Кузьмина Марина Владимировна

социальный педагог

муниципальное учреждение детский дом Даниловского муниципального
района

Даниловский муниципальный район

127

Кулаков Николай Владимирович

учитель

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Колодинская средняя школа

Пошехонский муниципальный район

128

Кулаковская Ирина Юрьевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 80 с углубленным изучением английского языка"

г.Ярославль

129

Куликова Елена Валентиновна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 47"

г.Ярославль

130

Куликова Марина Анатольевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 86"

г.Ярославль

131

Куницын Игорь Александрович

преподаватель

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Угличский индустриально-педагогический
колледж

ДО ЯО

132

Кухарева Елена Владимировна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский лесотехнический колледж

ДО ЯО

133

Кушниров Михаил Андреевич

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия имени
А.Л.Кекина города Ростова

Ростовский муниципальный район

134

Ларина Валентина Дмитриевна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области "Ярославский автомеханический колледж"

ДО ЯО

135

Ларионова Анна Владимировна

воспитатель

государственное образовательное бюджетное учреждение Ярославской
области «Ярославская школа-интернат №6»

ДО ЯО

136

Лебедева Людмила Юрьевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная школа
№ 41"

г.Ярославль

137

Лебедева Наталья Александровна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 90"

г.Ярославль
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138

Левина Ирина Константиновна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Карабихская
основная школа" Ярославского муниципального района

Ярославский муниципальный район

139

Левина Татьяна Юрьевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 49"

г.Ярославль

140

Лепихин Николай Иванович

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж

ДО ЯО

141

Лешанова Елена Александровна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский лесотехнический колледж

ДО ЯО

142

Ливанова Альвина Михайловна

учитель-дефектолог

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 170"

г.Ярославль

143

Липатова Алла Алексеевна

музыкальный руководитель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 84

г.Рыбинск

144

Липов Владимир Николаевич

педагог-психолог

муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Доверие»

г.Ярославль

145

Лохина Елена Евстафьевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 52"

г.Ярославль

преподаватель

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области "Ярославский автомеханический колледж"

ДО ЯО

146 Лукьянченко Татьяна Александровна

147

Лунева Татьяна Константиновна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 215"

г.Ярославль

148

Лунина Ольга Николаевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 13"

г.Ярославль

149

Львова Маргарита Григорьевна

учитель

муниципальное образовательное учреждение Середская средняя
общеобразовательная школа

Даниловский муниципальный район
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150

Майоров Александр Леонидович

старший тренер-преподаватель

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 8 имени В. Г. Беляйкова"

г.Ярославль

151

Макаренкова Галина Ивановна

учитель

муниципальное образовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 10

г.Рыбинск

152

Макарова Екатерина Николаевна

учитель-логопед

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 218"

г.Ярославль

153

Макарова Нина Леонидовна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия имени
А.Л.Кекина города Ростова

Ростовский муниципальный район

154

Макухина Светлана Васильевна

старший воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 100"

г.Ярославль

155

Малахова Татьяна Владимировна

педагог дополнительного образования

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей - Центр детского и юношеского туризма и экскурсий

г.Рыбинск

156

Малкина Галина Вячеславовна

педагог дополнительного образования

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования "Дом детского творчества Фрунзенского района"

г.Ярославль

157

Малозёмова Вера Сергеевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4

Угличский муниципальный район

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 2"

г.Ярославль

158 Мамонтова Любовь Александровна

159

Маркова Светлана Николаевна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж

ДО ЯО

160

Мартыненко Оксана Васильевна

преподаватель

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Рыбинска «Детская музыкальная школа № 1 имени П.И.
Чайковского»

г.Рыбинск

161

Мартынова Татьяна Николаевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 89"

г.Ярославль
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162

Маругина Татьяна Юрьевна

методист

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с
углубленным изучением отдельных предметов "Провинциальный
колледж"

г.Ярославль

163

Мастерова Альбина Витальевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 33
им. К. Маркса с углублённым изучением математики"

г.Ярославль

164

Матвеева Елена Сергеевна

воспитатель

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 2 "Сказка"

Некрасовский муниципальный район

165

Махнёва Марина Юрьевна

преподаватель

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 10» г. Ярославля

г.Ярославль

166

Махнёва Марина Юрьевна

концертмейстер

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 10» г. Ярославля

г.Ярославль

167 Машкина Светлана Владимировна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Михайловская
средняя школа" Ярославского муниципального района

Ярославский муниципальный район

168 Мельникова Галина Владимировна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 87"

г.Ярославль

169

Менькова Галина Дмитриевна

инструктор по физической культуре

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 3 Золотая рыбка"

Ростовский муниципальный район

170

Мига Елена Николаевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 10"

г.Ярославль

171

Митина Галина Николаевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение Семибратовская
средняя общеобразовательная школа

Ростовский муниципальный район

172

Михайлова Елена Николаевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение Волжская средняя
общеобразовательная школа

Некоузский муниципальный район

173

Мужичина Вера Витальевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ишненская средняя
общеобразовательная школа

Ростовский муниципальный район

174

Мурашова Марина Германовна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 87"

г.Ярославль
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175

Мухина Галина Михайловна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 28"

г.Ярославль

176

Мыльникова Ольга Викторовна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 им.
Л.М. Марасиновой

г.Рыбинск

177

Мячина Галина Владимировна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Ростова

Ростовский муниципальный район

178

Нагибин Роман Михайлович

педагог дополнительного образования

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр анимационного творчества "Перспектива""

г.Ярославль

179

Нагибина Елена Владимировна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка"

г.Ярославль

180

Неврова Светлана Андреевна

методист

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального
образования "Информационно-образовательный Центр"

г.Рыбинск

181

Неделяева Елена Михайловна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 49"

г.Ярославль

182

Никифорова Ирина Викторовна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 2"

г.Ярославль

183

Николаева Елена Вадимовна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2"

г.Ярославль

184

Новикова Ольга Юрьевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 81"

г.Ярославль

185

Носок Сергей Иванович

педагог дополнительного образования

государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования Ярославской области Центр
детско-юношеского технического творчества

ДО ЯО

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 36"

г.Ярославль

воспитатель

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Звездочка" общеразвивающего вида

Борисоглебский муниципальный
район

186 Овчинникова Людмила Викторовна

187

Огурцова Елена Николаевна
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188

Олонцева Татьяна Викторовна

педагог дополнительного образования

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр
дополнительного образования "Созвездие"

Тутаевский муниципальный район

189

Павленко Марина Николаевна

воспитатель

Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Кораблик"

Гаврилов-Ямский муниципальный
район

190

Павлинова Татьяна Валерьевна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский полиграфический колледж

ДО ЯО

191

Павлов Игорь Аркадьевич

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 26

г.Рыбинск

192

Палёнова Ольга Викторовна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 236"

г.Ярославль

193

Панина Елена Львовна

учитель

муниципальное образовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12 им. П.Ф. Дерунова

г.Рыбинск

194

Папазова Татьяна Алексеевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 56"

г.Ярославль

195

Перова Ольга Михайловна

концертмейстер

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств г.Переславля-Залесского

г.Переславль-Залесский

196

Пестерев Николай Юрьевич

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение Юрьевская средняя
общеобразовательная школа

Угличский муниципальный район

197

Петрова Светлана Александровна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского
языка

г.Рыбинск

198

Пикина Анна Львовна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 74 имени Ю.А. Гагарина"

г.Ярославль

199

Пирогова Анна Николаевна

учитель-логопед

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 6"

г.Ярославль
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200

Писарева Татьяна Игоревна

учитель

государственное общеобразовательное учреждение Ярославской
области "Ярославская школа № 45"

ДО ЯО

201

Плеханова Оксана Анатольевна

преподаватель

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств имени Е.М.Стомпелева» города Ярославля

г.Ярославль

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 75"

г.Ярославль

концертмейстер

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнмуниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств имени Л.В. Собинова» города
Ярославля

г.Ярославль

педагог-психолог

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6
имени Подвойского"

г.Ярославль

202 Понкратенко Любовь Владимировна

203

Правдина Наталья Николаевна

204 Преснухина Татьяна Александровна

205

Проценко Наталья Евгеньевна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 93"

г.Ярославль

206

Пучкова Татьяна Анатольевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5 имени 63-го Угличского пехотного
полка

Угличский муниципальный район

207

Пыркина Анна Рудольфовна

тренер-преподаватель

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 21 » города Ярославля

г.Ярославль

208

Пьянкова Ольга Владимировна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6

г.Рыбинск

209

Пятакова Надежда Геннадьевна

учитель-логопед

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 211"

г.Ярославль

210

Равлюк Екатерина Сергеевна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 3 Золотая рыбка"

Ростовский муниципальный район

211

Разживина Елена Аркадьевна

преподаватель

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 7» г. Ярославля

г.Ярославль
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212

Разумова Татьяна Федоровна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж

ДО ЯО

213

Речкина Елена Степановна

учитель-логопед

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 241"

г.Ярославль

214

Розина Елена Валерьевна

методист

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Городской центр развития
образования"

г.Ярославль

215

Рулева Анна Вячеславовна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3"

г.Ярославль

216

Руссу Алефтина Вячеславовна

старший воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 74"

г.Ярославль

217

Савилова Ирина Станиславовна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 83"

г.Ярославль

218

Савран Татьяна Сергеевна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области «Ярославское музыкальное училище (колледж)
имени Л.В. Собинова»

ДК ЯО

219

Савчук Елена Юрьевна

преподаватель

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» города Ярославля

г.Ярославль

преподаватель

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» города Ярославля

г.Ярославль

220 Сагдединов Дамир Нурисламович

221

Самодурова Олеся Андреевна

педагог-психолог

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 246"

г.Ярославль

222

Сапогова Марина Сергеевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 95"

г.Ярославль

223

Сафронова Нина Вениаминовна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4
им. Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"

г.Ярославль

224

Секацкая Любовь Сергеевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 39"

г.Ярославль
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225

Семенова Елена Владимировна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 11 "Колокольчик"

Тутаевский муниципальный район

226

Семёнова Татьяна Владимировна

воспитатель

муниципальное общеобразовательное учреждение Отрадновская
средняя общеобразовательная школа

Угличский муниципальный район

старший воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 144"

г.Ярославль

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр детского творчества "Солнечный"

г.Рыбинск

227 Семерикова Надежда Александровна

228 Серебрякова Елена Александровна педагог дополнительного образования

229

Сидорова Наталия Владимировна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 49"

г.Ярославль

230

Скибина Любовь Витальевна

педагог дополнительного образования

государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования детей Ярославской области «Центр детей
и юношества»

ДО ЯО

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №28 имени А.А.Суркова

г.Рыбинск

231 Скоробогатова Светлана Геннадьевна

232

Скрипочкина Резеда Вильевна

преподаватель

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств имени М.А. Балакирева» города Ярославля

г.Ярославль

233

Слепцова Марина Евгеньевна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области "Ярославский автомеханический колледж"

ДО ЯО

234

Смирнов Евгений Альбертович

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение Шашковская средняя
общеобразовательная школа

Рыбинский муниципальный район

235

Смирнова Елена Николаевна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 101"

г.Ярославль

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5 имени 63-го Угличского пехотного
полка

Угличский муниципальный район

236 Смирнова Марианна Вальдемаровна
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237 Смирнова Светлана Александровна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Улыбка"

Брейтовский муниципальный район

238

Соболева Елена Николаевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 23"

г.Ярославль

239

Совина Любовь Алексеевна

старший воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 107"

г.Ярославль

240

Соколова Елена Викторовна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 8 "Колосок" Тутаевского муниципального района

Тутаевский муниципальный район

241

Соловьева Елена Николаевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя
общеобразовательная школа Переславского муниципального района
Ярославской области

Переславский муниципальный район

242

Соловьева Нина Валерьевна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж

ДО ЯО

243

Соловьёва Юлия Сергеевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 52"

г.Ярославль

244

Соломина Светлана Валерьевна

учитель

муниципальное образовательное учреждение Мышкинская средняя
общеобразовательная школа

Мышкинский муниципальный район

245

Сорокина Ирина Сергеевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№ 1»

Гаврилов-Ямский муниципальный
район

246 Сорокина Маргарита Геннадьевна

воспитатель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Леснополянская
начальная школа им. К.Д. Ушинского" Ярославского муниципального
района

Ярославский муниципальный район

247 Софрыжова Галина Владимировна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение Фоминская средняя
школа Тутаевского муниципального района

Тутаевский муниципальный район

руководитель физического
воспитания

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Заволжский политехнический
колледж

ДО ЯО

248

Строганова Надежда Николаевна
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249

Строганова Надежда Николаевна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Заволжский политехнический
колледж

ДО ЯО

250

Струкова Татьяна Николаевна

воспитатель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа детский сад № 115"

г.Ярославль

учитель-логопед

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской
области «Михайловская школа-интернат»

ДО ЯО

251 Суходольская Любовь Владимировна

252

Сыч Анастасия Сергеевна

учитель-дефектолог

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 78"

г.Ярославль

253

Табакова Марина Александровна

учитель

муниципальное образовательное учреждение Болтинская средняя
общеобразовательная школа

Рыбинский муниципальный район

254

Тараненко Вера Валерьевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 36"

г.Ярославль

255

Терентьева Ирина Борисовна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 140"

г.Ярославль

256

Титова Ирина Александровна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 215"

г.Ярославль

257

Титова Марина Владимировна

воспитатель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа детский сад № 115"

г.Ярославль

258

Титова Олимпиада Тимофеевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 44"

г.Ярославль

259

Томилина Ольга Ивановна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 15"

г.Ярославль

260

Травникова Галина Геннадьевна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Ярославский градостроительный колледж

ДО ЯО
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261

Трофимов Сергей Игоревич

тренер-преподаватель

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 10"

г.Ярославль

262

Трофимова Нина Викторовна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 7"

г.Ярославль

263

Трубицына Елена Валентиновна

мастер производственного обучения

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Заволжский политехнический
колледж

ДО ЯО

264

Тугина Татьяна Сергеевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 90"

г.Ярославль

старший тренер-преподаватель

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 15"

г.Ярославль

265 Турнецкая Наталия Валентиновна

266

Уткина Галина Николаевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 74 имени Ю.А. Гагарина"

г.Ярославль

267

Ушкова Нина Васильевна

учитель

государственное образовательное бюджетное учреждение Ярославской
области «Ярославская школа-интернат №6»

ДО ЯО

268

Фадеева Татьяна Ивановна

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж

ДО ЯО

269

Феденкова Галина Вячеславовна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Ярославский колледж управления и
профессиональных технологий

ДО ЯО

270

Филиппова Елена Александровна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Cредняя школа
поселка Ярославка" Ярославского муниципального района

Ярославский муниципальный район

271

Фролова Ирина Валентиновна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4
им. Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"

г.Ярославль

272

Фролова Любовь Сергеевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 36"

г.Ярославль
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273

Хабарова Анна Дмитриевна

274 Харинюк Людмила Ксенофонтовна

педагог дополнительного образования

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр внешкольной работы

Угличский муниципальный район

преподаватель

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнмуниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств имени Л.В. Собинова» города
Ярославля

г.Ярославль

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Дом детского творчества г. Углича

Угличский муниципальный район

275 Хлебушкина Людмила Евгеньевна педагог дополнительного образования

276

Хотулева Юлия Павловна

преподаватель

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Рыбинска «Детская школа искусств № 6»

г.Рыбинск

277

Цветкова Галина Николаевна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская
средняя общеобразовательная школа

Некоузский муниципальный район

278

Цимбалова Ольга Владимировна

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 42
им. Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка "

г.Ярославль

279

Частова Алла Евгеньевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Малыш"

г.Переславль-Залесский

280

Черная Ирина Саввовна

преподаватель

Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ярославской области «Ярославский
медицинский колледж»

г.Ярославль

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение Коленовская средняя
общеобразовательная школа

Ростовский муниципальный район

281 Чернышова Татьяна Владимировна

282

Чижов Анатолий Николаевич

тренер-преподаватель

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 10"

г.Ярославль

283

Чудакова Валентина Борисовна

концертмейстер

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств г.Переславля-Залесского

г.Переславль-Залесский
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284

Чудакова Валентина Борисовна

преподаватель

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств г.Переславля-Залесского

г.Переславль-Залесский

285

Шабалина Ирина Валерьевна

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 6"

г.Ярославль

286

Шабанов Юрий Александрович

старший тренер-преподаватель

Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 15"

г.Ярославль

287

Шатова Наталья Анатольевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 63

г.Рыбинск

288

Шведова Елена Анатольевна

учитель

муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 44

г.Рыбинск

289

Шевченко Ирина Анатольевна

учитель-логопед

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 237"

г.Ярославль

преподаватель

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж

ДО ЯО

290 Шермадини Вахтанг Владимирович

291

Шестерикова София Николаевна

учитель

муниципальное образовательное учреждение Октябрьская средняя
общеобразовательная школа

Рыбинский муниципальный район

292

Шорохова Лариса Владимировна

концертмейстер

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств имени Н.Н. Алмазова» г. Ярославля

г.Ярославль

293

Шошина Наталия Анатольевна

воспитатель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 19 "Березка" Ярославского муниципального района

Ярославский муниципальный район

294

Шубина Ирина Васильевна

учитель-дефектолог

муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи "Развитие"

г.Ярославль

295

Шундрик Елена Геннадьевна

педагог дополнительного образования

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр «Ярославич»

г.Ярославль
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296

Шуравина Евгения Борисовна

преподаватель

муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» г. Тутаева

Тутаевский муниципальный район

297

Шутова Елена Николаевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 2"

г.Ярославль

298

Щеникова Яна Сергеевна

музыкальный руководитель

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 5 "Радуга"

Тутаевский муниципальный район

учитель

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3

Тутаевский муниципальный район

299 Щураковская Наталия Витальевна

300

Эльтекова Марина Евгеньевна

преподаватель

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский колледж городской инфраструктуры

ДО ЯО

301

Юрасова Галина Николаевна

учитель

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 30"

г.Ярославль

302

Якшина Анжелла Борисовна

мастер производственного обучения

государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский колледж городской инфраструктуры

ДО ЯО

Ответственный секретарь АК

/Андрианова Т.И./

