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  «Мезенский муниципальный район»; 
 

Балакирева 
Екатерина Николаевна 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кенозерская 
средняя школа» («Плесецкий муниципальный 
район»); 
 

Баталова  
Наталья Владимировна 

- ведущий специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»; 
 

Белоцерковец  
Маргарита Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Малошуйская средняя общеобразовательная 
школа» («Онежский муниципальный район»); 
 

Бельдий 
Людмила Александровна 

- учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Открытая (сменная) школа»; 
 

Благодарёв  
Владимир Борисович 

- начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район»; 
 

Благодарёва 
Марина Валерьевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Пермогорская школа» муниципального 
образования «Красноборский муниципальный 
район» Архангельской области; 
 

Борисова  
Светлана Владимировна 

- начальник отдела развития дошкольного, общего  
и дополнительного образования управления 
образования администрации муниципального 
образования «Вельский муниципальный район»; 
 

Боровая 
Ольга Александровна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №17» («Котлас»); 
 

Бурая 
Анна Николаевна 

- учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Соловецкая 
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средняя школа» («Приморский муниципальный 
район»); 
 

Васильева  
Елена Геннадьевна 
 

- учитель федерального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 150» («Новая 
Земля»);  
 

Вещагина 
Светлана Александровна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения                    
«Верхне-Матигорская средняя школа» 
(«Холмогорский муниципальный район»); 
 

Вилявина  
Елена Геннадьевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Коряжмы»; 
 

Владимирова  
Галина Валерьевна 

- заведующий отделом дошкольного, общего                  
и дополнительного образования управления 
образования администрации муниципального 
образования «Устьянский муниципальный 
район»; 
 

Волкова  
Галина Сергеевна 

- главный специалист Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 
«Котлас»; 
 

Гавзова                                   
Ирина Валерьевна 
 

- учитель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» «Нижнетоемская средняя 
общеобразовательная школа»; 
 

Гашева  
Ольга Николаевна 

- директор государственного автономного 
учреждения Архангельской области «Центр 
оценки качества образования»; 
 

Гриб 
Татьяна Владимировна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Оксовская 
средняя школа» («Плесецкий муниципальный 
район»); 
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Грига 
Анна Васильевна 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Малошуйская средняя общеобразовательная 
школа» («Онежский муниципальный район»); 
 

Григорьев 
Александр Васильевич 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пинежская 
средняя школа № 117» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный 
район»; 
 

Гнедышев  
Юрий Анатольевич 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Северодвинская гимназия № 14»; 
 

Городишенина 
Елена Дмитриевна 
 

- заместитель директора по охране труда 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №82» («Котлас»); 
 

Гостева 
Алёна Геннадьевна 

- учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №17» («Котлас»); 
 

Гомзякова 
Наталья Юрьевна 

- ведущий специалист отдела образования 
управления социального развития администрации 
муниципального образования «Город Коряжма»; 
 

Горяева                                
Ольга Владимировна 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Рочегодская 
средняя школа» («Виноградовский 
муниципальный район»); 
 

Гуня  
Анна Николаевна 

- заместитель начальника отдела образования 
муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район»; 
 

Гуленок 
Елена Азимовна 

- старший воспитатель филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Усть-Пинежская средняя школа» - Детский сад 
№4 «Зоренька» («Холмогорский муниципальный 
район»); 
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Давыдова  
Ольга Михайловна 

- заведующий научно-методическим отделом 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Каргопольский 
педагогический колледж»; 
 

Данилова 
Ирина Адольфовна 
 

- учитель биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» («Котлас»); 
 

Дерягина 
Валентина Леонидовна 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шенкурская 
средняя школа»; 
 

Денисова 
Галина Александровна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Козьминская 
средняя школа» («Ленский муниципальный 
район»); 
 

Дергаева  
Юлия Ивановна 

- главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район»; 
 

Дренова  
Валентина Витальевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального казённого 
образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 12 города 
Мирного Архангельской области; 
 

Дровнина  
Анна Михайловна 

- заместитель начальника управления образования 
администрации муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район»; 
 

Дружинина 
Лариса Николаевна 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 15 п. Кулой» («Вельский 
муниципальный район»); 
 

Егорова  
Татьяна Николаевна 

- начальник отдела образования управления 
социального развития администрации 
муниципального образования «Город Коряжма»; 
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Епифанова 
Елена Геннадьевна 
 

- учитель немецкого языка муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» («Город 
Новодвинск»);  
 

Ермолин  
Дмитрий Петрович 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Заостровская 
средняя школа» («Приморский муниципальный 
район»); 
 

Жидко 
Ольга Васильевна 
 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Гуманитарная гимназия № 8» («Северодвинск»); 
 

Жулина 
Алина Витальевна 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Самодедская 
средняя школа» («Плесецкий муниципальный 
район»); 
 

Журавлева  
Ольга Сергеевна 

- представитель некоммерческой организации Союз 
«Совет директоров учреждений 
профессионального образования Архангельской 
области»; 
 

Захарова  
Елена Александровна 

- начальник отдела общего и дополнительного 
образования управления образования 
администрации Северодвинска; 
 

Захламина  
Софья Ивановна 

- учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 5»; 
 

Иванова                             
Светлана Викторовна 

- начальник отдела образования управления 
образования и культуры администрации 
муниципального образования «Вилегодский 
район»; 
 

Ипатова                                
Ольга Алексеевна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» «Зеленниковская средняя 
общеобразовательная школа»; 
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Калитина 
Надежда Вячеславовна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сурская 
средняя школа № 2» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный 
район»; 
 

Каменева                         
Татьяна Николаевна 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Урдомская 
средняя школа» («Ленский муниципальный 
район»); 
 

Капитонова  
Лариса Николаевна 

- консультант отдела среднего профессионального 
образования управления науки                                         
и профессионального образования министерства 
образования и науки Архангельской области; 
 

Каширская 
Тамара Ивановна 

- старший воспитатель Детского сада №55 
«Светлячок» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Светлозерская средняя школа» («Холмогорский 
муниципальный район»); 
 

Кашенцева                       
Татьяна Васильевна 

- главный специалист отдела образования 
администрации муниципального образования 
«Котласский муниципальный район»; 
 

Кебикова  
Юлия Алексеевна 

- учитель литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кодинская 
средняя общеобразовательная школа» 
(«Онежский муниципальный район»); 
 

Китаева  
Татьяна Николаевна 

- заместитель заведующего отделом дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
управления образования администрации 
муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район»; 
 

Клещина                         
Надежда Анатольевна 
 

- бухгалтер муниципального бюджетного 
образовательного учреждения муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» «Выйская средняя общеобразовательная 
школа»; 
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Клименко                      
Людмила Олеговна 

- ведущий специалист отдела образования 
муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район»; 
 

Климова  
Марина Валентиновна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Героя 
Советского Союза Константина Матвеевича 
Трухинова» («Северодвинск»); 
 

Кожевникова  
Валентина Викторовна 

- специалист администрации муниципального 
образования «Усть-Ваеньгское» 
(«Виноградовский муниципальный район»); 
 

Ковезева  
Екатерина Николаевна 

- методист управления образования администрации 
муниципального образования «Мезенский 
муниципальный район»; 
 

Кожемякина  
Лариса Николаевна 

- главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
«Мезенский муниципальный район»; 
 

Комарова  
Елена Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 
(«Северодвинск»); 
 

Копачинская  
Елена Богдановна 

- главный специалист отдела дошкольного, общего                    
и дополнительного образования Управления 
образования администрации муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный 
район»; 
 

Коренева  
Галина Александровна 

- глава администрации муниципального 
образования «Кенозерское» («Плесецкий 
муниципальный район»); 
 

Коротяева  
Дина Альбертовна 

- преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Каргопольский 
педагогический колледж»; 
 

Кошева  
Марина Александровна 

- заместитель директора по административно-
хозяйственной работе муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Соловецкая средняя школа» («Приморский 
муниципальный район»); 
 

Кошутина  
Александра 
Владимировна 

- ведущий специалист отдела развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования управления образования 
администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»; 
 

Кувалдина 
Татьяна Анатольевна 

- учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сосновская 
средняя школа № 1» муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район»;  
 

Кудрявина 
Фаина Васильевна 
 

- пенсионер; 

Кузнецова 
Ирина Анатольевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Сольвычегодская средняя 
общеобразовательная школа» («Котласский 
муниципальный район»); 
 

Кузнецова  
Ольга Александровна 

- ведущий специалист отдела общего                              
и дополнительного образования управления 
образования администрации муниципального 
образования «Коношский муниципальный район»; 
 

Кукушкина  
Дарья Юрьевна 

- учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 14                               
с углублённым изучением отдельных предметов 
имени Я.И.Лейцингера»; 
 

Курбатова 
Ольга Александровна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Карпогорская средняя школа №118» 
муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район»; 
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Куряткова  
Нина Сергеевна 

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

Кучина 
Светлана Анатольевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Приморская 
средняя школа» («Приморский муниципальный 
район»); 
 

Кыркунова  
Валентина Анатольевна 

- методист информационно-методического центра, 
структурного подразделения управления 
образования администрации муниципального 
образования «Лешуконский муниципальный 
район»; 
 

Лаврентьева 
Наталья Николаевна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Уемская средняя школа» («Приморский 
муниципальный район»); 
 

Лапина  
Арина Алексеевна 
 

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 93»; 
 

Лебедева                            
Наталья Александровна 

- учитель изобразительного искусства  
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»  
«Верхнетоемская средняя общеобразовательная 
школа»; 
 

Лебеденко  
Григорий Петрович 
 

- учитель ОБЖ муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 14                             
с углублённым изучением отдельных предметов 
имени Я.И.Лейцингера»; 
 

Леонова                                
Лариса Матвеевна 
 

- главный бухгалтер муниципального бюджетного 
образовательного учреждения муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный 
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район» «Зеленниковская средняя 
общеобразовательная школа»; 
 

Лодыгина  
Людмила Васильевна 

- ведущий специалист отдела развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования управления образования 
администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»; 
 

Лукина  
Ольга Васильевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пинежская 
средняя школа № 117» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный 
район»; 
 

Лыжина  
Надежда Андреевна 

- начальник отдела дошкольного, общего                          
и дополнительного образования Управления 
образования администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный 
район»; 
 

Лыткина 
Татьяна Николаевна 

- глава муниципального образования                           
«Усть-Пинежское» («Холмогорский 
муниципальный район»); 
 

Лютянская  
Галина Анатольевна 

- директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 с углубленным 
изучением иностранных языков» 
(«Северодвинск»); 
 

Маврина  
Светлана Николаевна 

- учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» 
(муниципальное образование «Котлас»); 
 

Малеев                                 
Сергей Владимирович 
 

- директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» «Выйская средняя общеобразовательная 
школа»; 
 

Малышев  
Владимир Николаевич 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 23» 
(«Северодвинск»);  
 

Макурина 
Валерия Андреевна 

- библиотекарь муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Дорогорская 
средняя школа Мезенского района»; 
 

Маштакова  
Юлия Александровна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 29» 
(«Северодвинск»); 
 

Медникова  
Светлана Витальевна 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Обозерская 
средняя школа № 2» («Плесецкий муниципальный 
район»); 
 

Мелентьева  
Татьяна Дмитриевна 

- директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 52» 
(«Холмогорский муниципальный район»); 
 

Мемнонов 
Виктор Леонидович 

- исполняющий обязанности ректора 
государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Архангельский областной институт 
открытого образования»; 
 

Микерова  
Анна Алексеевна 

- ведущий консультант отдела общего образования 
управления общего и дополнительного 
образования министерства образования и науки 
Архангельской области; 
 

Минаева  
Татьяна Петровна 

- ведущий специалист отдела организационной, 
кадровой и социальной работы муниципального 
образования Городской округ «Новая Земля»; 
 

Михайлова 
Светлана Васильевна 
 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сосновская средняя школа № 1» 
муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район»; 
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Моданова  
Нина Альбертовна 

- главный специалист отдела образования 
администрации муниципального образования 
«Котласский муниципальный район»; 
 

Морозова  
Светлана Николаевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Савинская 
средняя школа» («Плесецкий муниципальный 
район»); 
 

Мосеева  
Елена Иннокентьевна 

- главный специалист Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 
«Котлас»; 
 

Мясникова  
Лариса Николаевна 

- ведущий специалист Управления образования 
администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район»; 
 

Немирова 
Юлия Викторовна 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 18» («Шенкурский 
муниципальный район»); 
 

Нечаева  
Надежда Прокопьевна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Долгощельская средняя школа Мезенского 
района»; 
 

Неяскина  
Наталия Валерьевна 

- ведущий специалист отдела развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования управления образования 
администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»; 
 

Никулина 
Елена Алексеевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» 
(«Северодвинск»); 
 

Ничипорова  
Елена Анатольевна 

- главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район»; 
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Обросимова                      
Анастасия Николаевна 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Яренская 
средняя школа» («Ленский муниципальный 
район»); 
 

Огаревич  
Татьяна Леонидовна 

- главный специалист отдела общего среднего, 
дошкольного и дополнительного образования 
управления образования администрации 
муниципального образования «Онежский 
муниципальный район»; 
 

Огородникова  
Анна Анатольевна 

- главный специалист отдела образования 
администрации муниципального образования 
«Котласский муниципальный район»; 
 

Онкина  
Ольга Ивановна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 города Мирного 
Архангельской области; 
 

Парасич  
Елена Эдуардовна 

- заведующая библиотекой муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» «Верхнетоемская средняя 
общеобразовательная школа»; 
 

Перевезенцева  
Надежда Викторовна 

- главный специалист отдела развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования управления образования 
администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»; 
 

Полозкова  
Таисия Леонидовна 

- главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район»; 
 

Полоскова                        
Наталья Владимировна 

- методист муниципального бюджетного 
учреждения «Красноборский информационно-
методический центр»; 
 

Пономарева 
Лилия Николаевна 
 

- ведущий специалист муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Виноградовская библиотечная сеть»; 
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Попова                                          
Елена Ильинична 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Долматовская средняя школа № 6» («Вельский 
муниципальный район»); 
 

Попова 
Ирина Геннадьевна 

- специалист администрации муниципального 
образования «Шалакушское» («Няндомский 
муниципальный район»); 
 

Попова  
Ирина Викторовна 

- начальник отдела общего образования управления 
общего и дополнительного образования 
министерства образования и науки Архангельской 
области; 
 

Попова                            
Татьяна Юрьевна 

- начальник отдела образовательных учреждений 
управления образования администрации 
муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район»; 
 

Поспелова  
Елена Васильевна 

- ведущий специалист отдела развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования управления образования 
администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»; 
 

Приходько 
Лариса Анатольевна 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сойгинская 
средняя школа» («Ленский муниципальный 
район»); 
 

Прокопенко  
Елена Владимировна 

- ведущий специалист муниципального учреждения 
«Отдел образования администрации Мирного»; 
 

Пятышева 
Елена Николаевна 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Евдская 
школа» муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район» 
Архангельской области; 
 

Радевич                                   
Ольга Петровна 

- помощник главы муниципального образования 
«Шоношское» «Вельский муниципальный район»; 
 

Рожина  
Ирина Анатольевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
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 общеобразовательного учреждения «Шенкурская 
средняя школа»; 
 

Романова 
Елена Викторовна 
 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(«Город Новодвинск»); 
 

Ростовцева  
Светлана Михайловна 

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

Рудная                             
Надежда Мефодьевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» 
(«Северодвинск»); 
 

Русанов                                
Николай Валентинович 

- начальник отдела охраны труда и техники 
безопасности муниципального бюджетного 
образовательного учреждения муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» «Горковская средняя общеобразовательная 
школа»; 
 

Рыжкова 
Любовь Германовна 
 

- руководитель Детского сада № 2 «Незабудка» 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Емецкая 
средняя школа имени Н.М.Рубцова» 
(«Холмогорский муниципальный район»); 
 

Рябенюк  
Елена Юрьевна 

- главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район»; 
 

Сабурова 
Лариса Викторовна 

- преподаватель государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Техникум строительства, 
дизайна и технологий»; 
 

Самодова 
Елизавета Сергеевна 

- педагог-библиотекарь муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Уемская средняя школа» («Приморский 
муниципальный район»); 
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Сапрыко  
Сергей Александрович 

- старший инспектор группы ГО и ЧС ФКУ ОИУ 
ОУХД-2 УФСИН по Архангельской области 
(«Плесецкий муниципальный район»); 
 

Саукова  
Екатерина Викентьевна 

- ведущий специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район»; 
 

Семенова 
Елена Васильевна 

- учитель биологии и географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Открытая (сменная) школа»; 
 

Сибирцева                      
Надежда Ивановна 

- педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельский аграрный 
техникум»; 
 

Сидорак  
Ольга Ивановна 

- ведущий специалист отдела развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования управления образования 
администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»; 
 

Скрябина                               
Анна Владимировна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе федерального казенного образовательного 
учреждения СОШ УФСИН России                                
по Архангельской области; 
 

Слудная  
Людмила Борисовна 

- библиотекарь муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Виноградовская 
библиотечная сеть»; 
 

Смирнова                             
Лариса Павловна 

- медицинский психолог ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по Архангельской области»; 
 

Смолокурова  
Надежда Валентиновна 

- учитель математики государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельская 
санаторная школа-интернат № 1»; 
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Соина  
Наталья Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального казённого образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 4 города Мирного Архангельской области; 
 

Сухоешкина 
Наталья Владимировна 

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

Степанова  
Людмила Васильевна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ластольская средняя школа» («Приморский 
муниципальный район»); 
 

Сюзева 
Ольга Васильевна 

- бухгалтер муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ластольская 
средняя школа» («Приморский муниципальный 
район»); 
 

Таразанова 
Ирина Александровна 

- учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №4 им. Дважды Героя Советского Союза 
А.О. Шабалина» («Онежский муниципальный 
район»); 
 

Томашевская 
Ольга Владимировна 

- главный хранитель филиала «Емецкий 
краеведческий музей» муниципального казенного 
учреждения культуры «Музей М.В. Ломоносова» 
(«Холмогорский муниципальный район»); 
 

Тихоненко 
Елена Александровна 

- секретарь учебной части муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Приморская средняя школа» («Приморский 
муниципальный район»); 
 

Томилова  
Анна Владимировна 

- заместитель начальника Управления образования 
администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»; 
 

Тончихина 
Анна Степановна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Урдомская 
средняя школа» («Ленский муниципальный 
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район»); 
 

Третьякова  
Ольга Михайловна 

- специалист первой категории администрации 
муниципального образования «Светлозерское» 
(«Холмогорский муниципальный район»); 
 

Федорова 
Елена Сергеевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Новолавельская средняя школа № 3» 
муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район»; 
 

Хаванова 
Ирина Владимировна 

- ведущий специалист отдела дошкольного, общего  
и дополнительного образования управления 
образования администрации муниципального 
образования «Устьянский муниципальный 
район»; 
 

Хлебутина  
Оксана Васильевна 

- главный специалист отдела образования по 
кадрам администрации муниципального 
образования «Котласский муниципальный район»; 
 

Хлопуновская  
Елена Ивановна 

- главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район»; 
 

Чемакина  
Ольга Юрьевна 

- учитель физики, информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Карпогорская вечерняя (сменная) средняя школа 
№ 51» муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район»; 
 

Черкасова                         
Елена Николаевна 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Козьминская 
средняя школа» («Ленский муниципальный 
район»); 
 

Чеченина  
Надежда Михайловна 

- главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район»; 
 

Чугреева 
Анна Сергеевна 

- главный специалист отдела дошкольного, общего  
и дополнительного образования управления 
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образования администрации муниципального 
образования «Устьянский муниципальный 
район»; 
 

Чупова  
Нина Геннадьевна 

- начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
«Мезенский муниципальный район»; 
 

Шастина 
Елена Дмитриевна 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сойгинская 
средняя школа» («Ленский муниципальный 
район»); 
 

Шестаков  
Николай Иванович 
 

- начальник участка потребительского общества 
«Верхнетоемское»; 

Шибун 
Наталья Николаевна 
 

- учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Плесецкая 
средняя школа»; 
 

Шиловская  
Елена Владимировна 

- заведующая муниципальным бюджетным 
учреждением «Красноборский информационно-
методический центр»; 
 

Шнюкова  
Ольга Николаевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 
(«Северодвинск»);  
 

Шуваева 
Валентина Петровна 

- воспитатель группы продленного дня 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Долгощельская средняя школа Мезенского 
района»; 
 

Шумилова  
Виктория Алексеевна 
 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 26»; 
 

Шушерина  
Мария Сергеевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 
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(«Северодвинск»); 
 

Щелкунова 
Ольга Владимировна 

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

Щетинина 
Елена Германовна 
 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Кодинская средняя общеобразовательная школа» 
(«Онежский муниципальный район»); 
 

Щепихина  
Валентина Евгеньевна 

- заместитель директора по охране труда и технике 
безопасности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Каменская 
средняя школа Мезенского района; 
 

Щулепова 
Галина Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» 
(«Северодвинск»); 
 

Юдина 
Инна Викторовна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Коношская 
вечерняя (сменная) школа»; 
 

Юницина  
Елена Александровна 

- главный специалист Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 
«Котлас»; 
 

Ющук  
Ирина Васильевна 

- методист отдела образования администрации 
муниципального образования «Ленский 
муниципальный район»; 
 

Яблунина  
Ольга Валентиновна 

- заведующий отделом образовательных 
организаций управления образования 
администрации муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район». 
 

_________ 








