


 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

образования и науки 

Архангельской области 

 от «28» августа 2019 г. № 1339 
 

 

С  О  С  Т  А  В  

организаторов пунктов проведения государственной итоговой аттестации                                                                       

по образовательным программам основного общего образования                                                                                          

в дополнительный (сентябрьский) период в Архангельской области в 2019 году 

 
Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

 

Вельский муниципальный район 

 

Бацула  

Ольга Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

учитель 

Варавина  

Марина Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

заместитель директора 

Воробьева  

Валентина Леонидовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

педагог-психолог 

Горбунова  

Елена Георгиевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Дроздова  

Юлия Евгеньевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

педагог-организатор 

Исимбекова  

Гульнара Нурлановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

учитель 

Кошутина  

Ирина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

учитель 

Лашко  

Ольга Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

учитель 

Минина  

Елена Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

учитель 

Павловская  

Анна Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

учитель 

Пеньевская  

Светлана Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

учитель 

Редрухина  

Ирина Павлиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

учитель 

Рогозина  

Юлия Станиславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

учитель 

Самсонова  

Светлана Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

учитель 



 3 

Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Степусь  

Ирина Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

учитель 

Трубина  

Валентина Аркадьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Вельска» 

 

библиотекарь 

 

Верхнетоемский муниципальный район 
 

Бечина  

Валентина Николаевна 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Бечина  

Ирина Николаевна 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Лагунова  

Любовь Ивановна 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

заместитель директора 

Рухлова  

Ольга Александровна 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

педагог-библиотекарь 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Рядовкина  

Ольга Анатольевна 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Соболева  

Ольга Алексеевна 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

педагог-организатор 

Филатова  

Екатерина Анатольевна 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

секретарь 

Чувикова  

Татьяна Владимировна 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

заведующий учебной 

частью 

Шкрябин  

Леонид Никандрович 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Щипачева  

Анна Николаевна 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Горковская средняя 

общеобразовательная школа» 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

 

Вилегодский муниципальный район 

 

Ильин  

Владлен Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

учитель 

Кондратова  

Галина Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

заместитель директора 

Кошелева  

Марина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

педагог дополнительного 

образования 

Пироговская  

Юлия Витальевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

педагог-психолог 

Русанова  

Тамара Тимофеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

учитель 

Суховский  

Владимир Николаевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

учитель 

 

Виноградовский муниципальный район 

 



 6 

Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Волкова  

Людмила Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березниковская средняя школа» 

 

учитель 

Громов  

Юрий Владимирович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березниковская средняя школа» 

 

учитель 

Громова  

Наталья Геннадьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березниковская средняя школа» 

 

учитель 

Майсурадзе  

Елена Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березниковская средняя школа» 

 

учитель-логопед 

Наумов  

Радий Иванович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березниковская средняя школа» 

 

учитель 

Таран  

Игорь Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березниковская средняя школа» 

 

учитель 

Хлопина  

Наталья Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Березниковская средняя школа» 

 

педагог-психолог 

 

Каргопольский муниципальный район 

 

Иевлева  

Лариса Борисовна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 с углубленным изучением 

математики» 

 

учитель 

Кардышева  

Елена Рихардовна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 с углубленным изучением 

математики» 

педагог-психолог 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Колесова  

Наталья Александровна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 с углубленным изучением 

математики» 

 

учитель 

Овчинников  

Владимир Александрович 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 с углубленным изучением 

математики» 

 

учитель 

 

Коношский муниципальный район 

 

Воронкова  

Светлана Савватиевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                            

школа им. В.А. Корытова» 

 

заместитель директора 

Егорова  

Надежда Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                                  

школа им. В.А. Корытова» 

 

учитель 

Ефремычева  

Галина Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                               

школа им. В.А. Корытова» 

 

учитель 

Игитов  

Виктор Васильевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                                  

школа им. В.А. Корытова» 

 

учитель 

Лыскова  

Веста Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                                

школа им. В.А. Корытова» 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Масич  

Ольга Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                                  

школа им. В.А. Корытова» 

 

секретарь 

Попова  

Татьяна Владиславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                                   

школа им. В.А. Корытова» 

 

педагог-библиотекарь 

Решетников  

Антон Юрьевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                                   

школа им. В.А. Корытова» 

 

учитель 

Родионова  

Юлия Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                                 

школа им. В.А. Корытова» 

 

учитель 

Серебрякова  

Светлана Мироновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                                   

школа им. В.А. Корытова» 

 

старший вожатый 

Хорошинина  

Наталья Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                                        

школа им. В.А. Корытова» 

 

учитель 

Швецова  

Станислава Антоновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Коношеозерская средняя                                

школа им. В. А. Корытова» 

 

учитель-логопед 

 

Котласский муниципальный район 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Абакумова  

Дина Дмитриевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Беженарь  

Ольга Николаевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приводинская средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Брызгунова  

Екатерина Александровна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приводинская средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Вохминцева  

Нина Александровна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Захарова  

Елена Ивановна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приводинская средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Исаева  

Тамара Васильевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приводинская средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Клепикова  

Валентина Борисовна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приводинская средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Лухнева  

Марина Евгеньевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» 

 

социальный педагог 

Милькова  

Татьяна Владимировна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» 

 

библиотекарь 

Новинская  

Юлия Васильевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Повалихина  

Татьяна Юрьевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» 

 

заместитель директора 

Рогачевский  

Илья Андреевич 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель 

Скачкова  

Наталья Владимировна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приводинская средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель 

 

Красноборский муниципальный район 

 

Бажукова  

Елена Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

учитель 

Бажукова  

Наталья Вячеславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

педагог-организатор 

Владимирова  

Наталья Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

заместитель директора 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Копылова  

Людмила Леонидовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

педагог-библиотекарь 

Кувакина  

Светлана Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

методист 

Лукина  

Анна Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

педагог-психолог 

Москаленко  

Сергей Михайлович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

инженер по охране труда 

Попова  

Наталья Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

заместитель директора 

Селиванова  

Ирина Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

социальный педагог 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Фомина  

Любовь Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

социальный педагог 

Щукина  

Надежда Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноборская средняя школа» 

муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

инструктор по физической 

культуре 

 

Ленский муниципальный район 

 

Ерёмина  

Светлана Геннадьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Урдомская средняя школа» 

 

педагог-библиотекарь 

Ифрим  

Лидия Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Урдомская средняя школа» 

 

педагог-психолог 

Крюкова  

Елена Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Урдомская средняя школа» 

 

учитель 

Харитонова  

Светлана Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Урдомская средняя школа» 

 

педагог-психолог 

 

Мезенский муниципальный район 

 

Антипина  

Анна Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                          

школа имени А.Г. Торцева» 

социальный педагог 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Бобылева  

Наталья Максимовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                           

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Воронцова  

Александра Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                             

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Калинцева  

Наталья Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                               

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Кисляк  

Александра Геннадьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                            

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Коршакова  

Анна Галерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                           

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Коршакова  

Елена Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                            

школа имени А.Г.Торцева» 

 

учитель 

Куренгина  

Светлана Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                            

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Макурина  

Любовь Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                            

школа имени А.Г. Торцева» 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Мурашева  

Лариса Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                          

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Мухрёва  

Ольга Станиславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                        

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Рогачёва  

Ирина Геннадьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                                 

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Семёнов  

Михаил Анатольевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                                

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Сопочкина  

Анна Вячеславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                              

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Удальцова  

Татьяна Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                          

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

Шевелёва  

Ольга Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мезенская средняя                                          

школа имени А.Г. Торцева» 

 

учитель 

 

Няндомский муниципальный район 

 



 15 

Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Кириченко  

Ирина Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 5 города 

Няндома» 

 

учитель 

Маркова  

Ирина Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 города Няндома» 

 

учитель 

Пономарева  

Наталья Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 5 города 

Няндома» 

 

учитель 

Филиппова  

Ирина Руслановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 5 города 

Няндома» 

 

учитель 

 

Онежский муниципальный район 

 

Крылова  

Светлана Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                            

школа № 1 г. Онеги» 

 

лаборант 

Лапина  

Нина Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4 имени дважды Героя 

Советского Союза А.О. Шабалина» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

Мосеева  

Ирина Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Онеги» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Попова  

Надежда Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Онеги» 

 

учитель 

Синицына  

Надежда Аркадьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4 имени дважды Героя 

Советского Союза А.О. Шабалина» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

Третьякова  

Ирина Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                         

школа № 1 г. Онеги» 

 

учитель 

Харлина  

Александра Леонидовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Онеги» 

 

библиотекарь 

Шарапова  

Светлана Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                       

школа № 1 г. Онеги» 

 

педагог-библиотекарь 

Ширяева  

Екатерина Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Онеги» 

 

учитель 

 

Пинежский муниципальный район 

 

Завернина  

Марина Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская средняя школа № 118» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

педагог дополнительного 

образования 



 17 

Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Картавая  

Анна Вениаминовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская средняя школа № 118» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

социальный педагог 

Пашковская  

Ирина Павловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Карпогорская средняя школа № 118» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» 

 

педагог-организатор 

 

Плесецкий муниципальный район 

 

Авхадиева  

Елена Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 

 

учитель 

Бонько  

Василий Александрович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 

 

учитель 

Дубинина  

Егения Алексеевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Североонежское специальное учебно-воспитательное 

учреждение» 

 

педагог-библиотекарь 

Кубанова  

Ольга Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 

 

учитель 

Кудрявцева  

Лидия Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Кузнецова  

Елена Садковна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Североонежское специальное учебно-воспитательное 

учреждение» 

 

социальный педагог 

Лопатина  

Светлана Вячеславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 

 

учитель 

Морозова  

Марина Евгеньевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Североонежское специальное учебно-воспитательное 

учреждение» 

 

учитель 

Ошомкова  

Ирина Витальевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 

 

заместитель директора 

Пиялкина  

Ирина Викторовна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Североонежское специальное учебно-воспитательное 

учреждение» 

 

учитель 

Плешкова  

Екатерина Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 

 

учитель 

Слонова  

Зоя Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 

 

заместитель директора 

Тихомирова  

Алеся Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» 

 

социальный педагог 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

 

Приморский муниципальный район 

 

Бороненко  

Елена Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя школа» 

 

педагог-психолог 

Казакова  

Елена Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ластольская средняя школа» 

 

учитель 

Канищева  

Екатерина Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ластольская средняя школа» 

 

учитель 

Кочетова  

Анна Анатольевна 

федеральное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа управления 

федеральной службы исполнения наказаний                                

по Архангельской области» 

 

учитель 

Лаврентьева  

Наталья Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя школа» 

 

учитель 

Прыгунова  

Наталья Николаевна 

федеральное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа управления 

федеральной службы исполнения наказаний                            

по Архангельской области» 

 

учитель 

Романовский  

Александр Николаевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя школа» 

 

учитель 

Юровская  

Елена Борисовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ластольская средняя школа» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

 

Устьянский муниципальный район 

 

Бобина  

Нина Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

педагог-организатор 

Буторина  

Ирина Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

педагог-психолог 

Волова  

Елена Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

документовед 

Гордиевская  

Наталья Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

социальный педагог 

Кононова  

Юлия Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

Рогозина  

Марина Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

лаборант 

Суворова  

Марина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Угрюмова  

Василина Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

учитель 

Шпынов  

Дмитрий Алексеевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Устьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

учитель 

 

Холмогорский муниципальный район 

 

Берденникова  

Вера Анатольевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская средняя                                      

школа имени М.В. Ломоносова» 

 

социальный педагог 

Самойлов  

Андрей Александрович 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская средняя                                        

школа имени М.В. Ломоносова» 

 

учитель 

Семаков  

Алексей Павлович 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская средняя                                     

школа имени М.В. Ломоносова» 

 

учитель 

Федоровцева  

Екатерина Алексеевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская средняя                                      

школа имени М.В. Ломоносова» 

 

учитель 

Фенева  

Анна Николаевна 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Холмогорская средняя                             

школа имени М.В. Ломоносова» 

 

психолог 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

 

Шенкурский муниципальный район 

 

Бессонова  

Антонида Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская средняя школа» 

 

заместитель директора 

Едемская  

Елизавета Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская средняя школа» 

 

методист 

Калошина  

Виктория Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская средняя школа» 

 

лаборант 

Мусат  

Наталья Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская средняя школа» 

 

педагог- библиотекарь 

Соболева  

Ирина Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шенкурская средняя школа» 

 

педагог дополнительного 

образования 

 

Город Архангельск 

 

Абдуллина  

Равиля Альбертовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                              

школа № 14 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Акишина  

Оксана Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Алейнова  

Татьяна Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени              

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Алексеева  

Елена Станиславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 30» 

 

учитель 

Алексеева  

Татьяна Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                      

школа № 14 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Антипина  

Ирина Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                               

школа № 50 имени дважды Героя                                   

Советского Союза А.О. Шабалина» 

 

учитель 

Аншукова  

Наталья Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                           

школа № 52 имени Героя                                              

Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Артемьева  

Евгения Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

педагог-организатор 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Байдала  

Татьяна Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                 

школа № 36 имени Героя                                                   

Советского Союза П.В. Усова» 

 

педагог-психолог 

Балуева  

Елена Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                          

школа № 36 имени Героя                                                    

Советского Союза П.В. Усова» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

Барна  

Ирина Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Барышникова  

Валентина Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель 

Баскакова  

Татьяна Игоревна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Безбородова  

Анна Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

заместитель директора 

Белкова  

Наталья Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

педагог-психолог 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Белькова  

Ирина Альбертовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

учитель 

Беляева  

Людмила Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 11» 

 

учитель 

Березина  

Екатерина Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Березникова  

Ольга Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                              

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

социальный педагог 

Бикулова  

Виктория Рашидовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская                                     

средняя школа Соловецких юнг» 

 

учитель 

Билецкая  

Ольга Альбертовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                

школа № 52 имени Героя                                             

Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Богачева  

Татьяна Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Брюхов  

Константин Николаевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Буланова  

Елена Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Буланова  

Ксения Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Бывшева  

Ольга Витальевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

 

учитель 

Быкова  

Елена Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени                 

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Вавилина  

Анастасия Романовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Васильева  

Любовь Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

заместитель директора 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Васильева  

Людмила Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                             

школа № 52 имени Героя                                                 

Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Васильева  

Тамара Петровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                         

школа Соловецких юнг» 

 

заместитель директора 

Волкова  

Елена Андреевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                 

школа № 14 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Волова  

Наталья Петровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 11» 

 

учитель 

Вороницына  

Ольга Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 26» 

 

педагог-библиотекарь 

Воронова  

Наталья Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Вяткина  

Марина Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                         

школа Соловецких юнг» 

 

заместитель директора 

Галушина  

Татьяна Федоровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Герасимова  

Ирина Геннадьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

учитель 

Головко  

Оксана Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                 

школа № 36 имени Героя Советского                                    

Союза П.В. Усова» 

 

заместитель директора 

Горбунова  

Любовь Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 30» 

 

учитель-логопед 

Горева  

Маргарита Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                 

школа № 14 с углубленным изучением                            

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Горина  

Елена Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 26» 

 

учитель 

Горлышева  

Надежда Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                      

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

главный библиотекарь 

Григорьева  

Надежда Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Гудаева  

Марина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                          

школа Соловецких юнг» 

 

учитель 

Данилова Мария Владимировна муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 9» 

 

учитель 

Данилова  

Надежда Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Данилова  

Оксана Петровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 50 имени 

дважды Героя Советского Союза А.О.Шабалина» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Дементьева  

Елена Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                              

школа № 52 имени Героя                                                

Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Деткова  

Наталья Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                  

школа № 36 имени Героя Советского                                     

Союза П.В. Усова» 

 

учитель 

Димак  

Ольга Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель 

Дирксен  

Наталья Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 11» 

 

педагог-библиотекарь 

Долгалев  

Ростислав Сергеевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                     

школа Соловецких юнг» 

 

учитель 

Евсеева  

Ольга Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель 



 31 

Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Евсеева  

Яна Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                              

школа № 52 имени Героя Советского                                    

Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Елисеев  

Павел Анатольевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                               

школа № 36 имени Героя Советского                                    

Союза П.В. Усова» 

 

учитель 

Епишкин  

Алексей Валентинович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Ершова  

Кристина Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 11» 

 

учитель 

Заборская  

Елена Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 11» 

 

учитель 

Загороднюк  

Анастасия Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 



 32 

Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Зайкова  

 

Марина Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Зайцева Валентина Федоровна муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель 

Засецкая  

Светлана Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Зобнина  

Лидия Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                      

школа № 14 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Золотова  

Наталья Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Зыкова  

Марина Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени                 

Героя Советского Союза П.В. Усова» 

 

библиотекарь 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Иванцов  

Игорь Георгиевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени                

Героя Советского Союза П.В.Усова» 

 

учитель 

Ижмякова  

Марина Игоревна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Иколова  

Елена Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 30» 

 

учитель 

Ильина  

Людмила Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Ипатова  

Светлана Борисовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени              

Героя Советского Союза П.В.Усова» 

 

главный библиотекарь 

Ишенина  

Евгения Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени              

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Казаченко  

Марина Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                   

школа № 14 с углубленным изучением                            

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Карельская  

Наталия Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

педагог-психолог 

Карельская  

Татьяна Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                   

школа № 14 с углубленным изучением                                  

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Карнавина  

Ирина Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

заместитель директора 

Кезина  

Ольга Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                  

школа № 14 с углубленным изучением                            

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

учитель 

Кириллова  

Юлия Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Кичигина  

Наталия Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Клепикова  

Наталья Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Клим  

Ирина Геннадьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

учитель-логопед 

Клюкина  

Елена Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени                 

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

педагог-библиотекарь 

Коваленко  

Елена Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 11» 

 

педагог-организатор 

Козьмина  

Светлана Альбертовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Кокунова  

Людмила Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                      

школа Соловецких юнг» 

социальный педагог 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Коняхина  

Татьяна Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени                

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Копосова  

Ольга Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования 

 «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

заместитель директора 

Корнева  

Ольга Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 11» 

 

заместитель директора 

Корнилов  

Даниил Сергеевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени                

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Коробских  

Татьяна Федоровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22»  

 

учитель 

Корякина  

Вера Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

 

учитель 

Кравцова  

Светлана Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени               

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

главный библиотекарь 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Кретюк  

Алла Борисовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

заместитель директора 

Кузавлева  

Алла Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                     

школа Соловецких юнг» 

 

учитель 

Кузнецова  

Марина Константиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель 

Кузнецова  

Светлана Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

библиотекарь 

Кузнецова  

Татьяна Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                   

школа № 14 с углубленным изучением                              

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Кузьмина  

Татьяна Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Курбакова  

Светлана Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Кутукова  

Любовь Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

 

учитель 

Лебедева  

Марина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Лисицына  

Нина Дмитриевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель 

Лисненко  

Наталья Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

главный библиотекарь 

Личутина  

Татьяна Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Логинова  

Ирина Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

педагог-психолог 

Лопатина  

Людмила Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 26» 

 

учитель-логопед 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Лукашевич  

Татьяна Петровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                              

школа № 14 с углубленным изучением                                  

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Лысенкова  

Елена Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени              

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

учитель 

Львова  

Людмила Леонидовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 30» 

 

лаборант 

Ляпина  

Ольга Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени                    

Героя Советского Союза Г.И.Катарина» 

 

учитель 

Малкова  

Ксения Станиславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель-дефектолог 

Малышева  

Светлана Вячеславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                 

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

заместитель директора 

Мамонтова  

Ирина Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Матвеева  

Елена Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени                

Героя Советского Союза П.В.Усова» 

 

учитель-логопед 

Мезенцева  

Светлана Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                              

школа № 14 с углубленным изучением                               

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Мельничек  

Светлана Вацлавовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                     

школа Соловецких юнг» 

 

учитель 

Меньшикова  

Наталья Валериевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                         

школа № 14 с углубленным изучением                           

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Минина  

Елена Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                               

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

педагог дополнительного 

образования 

Митина  

Елена Владиславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Мозгова  

Анна Андреевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Муравьева  

Марина Ильинична 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель 

Мурина  

Яна Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Назарьина  

Наталья Игоревна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 30» 

 

социальный педагог 

Насонова  

Елена Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Нефедова  

Светлана Евгеньевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Нирода  

Анастасия Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                              

школа № 36 имени Героя Советского                                   

Союза П.В. Усова» 

учитель-логопед 



 42 

Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Новик  

Валентина Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

учитель 

Огаркова  

Светлана Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                       

школа Соловецких юнг» 

 

заместитель директора 

Орлова  

Наталья Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

Осташкова  

Юлия Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель-дефектолог 

Откупщикова  

Наталия Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                

школа № 14 с углубленным изучением                                

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

заместитель директора 

Павлова  

Любовь Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                 

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Павловская  

Вера Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Палтусова  

Анна Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель-логопед 

Панютина  

Ольга Дмитриевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                   

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

вахтёр 

Парфентьева  

Екатерина Евгеньевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                               

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

педагог-психолог 

Пацевич  

Лидия Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Переломова  

Марина Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель 

Петров  

Владимир Михайлович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Позднякова  

Елена Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель-логопед 

Пономарева  

Инна Рафаиловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 30» 

 

учитель 

Пономарева  

Юлия Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                  

школа № 14 с углубленным изучением                              

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Попова  

Валентина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени              

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Поспелова  

Наталья Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель-дефектолог 

Пуляева  

Ольга Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 50 имени 

дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Ракова  

Екатерина Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                             

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

учитель-логопед 

Рассказова  

Юлия Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

заместитель директора 

Репета  

Наталья Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени                   

Героя Советского Союза П.В.Усова» 

 

учитель 

Реутов  

Евгений Вадимович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 9» 

 

учитель 

Романова  

Елена Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 11» 

 

педагог-организатор 

Рочнева  

Александра Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Ручьева  

Людмила Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

логопед 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Рыкова  

Светлана Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                 

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

Сапожникова  

Надежда Евгеньевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 50 имени 

дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» 

 

лаборант 

Сергеева  

Ольга Адольфовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

учитель 

Сидоренко  

Надежда Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

учитель 

Сидоровская  

Елена Афгаловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

документовед 

Скороходова  

Ирина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 9» 

 

педагог-психолог 

Смирнова  

Екатерина Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени                 

Героя Советского Союза Г.И.Катарина» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Соболева  

Ольга Вячеславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель 

Солодкая  

Наталья Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени             

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

Сорванова  

Любовь Дмитриевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени               

Героя Советского Союза П.В. Усова» 

 

педагог-организатор 

Спиричева  

Елена Евгеньевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Сполниченко  

Людмила Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                               

школа № 14 с углубленным изучением                            

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Стахеева  

Галина Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                             

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

вахтёр 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Стубеда  

Марина Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования 

 «Город Архангельск» «Средняя                                               

школа № 14 с углубленным изучением                            

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Суворова  

Татьяна Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Суетина  

Елена Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

 

заместитель директора 

Тарасова  

Майя Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Татарская  

Анастасия Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени               

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Титова  

Лидия Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

 

учитель 

Тихомирова  

Ольга Борисовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Торопова  

Марина Львовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                         

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

учитель 

Точилова  

Ольга Петровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 30» 

 

учитель 

Тропина  

Ольга Петровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени              

Героя Советского Союза П.В. Усова» 

 

лаборант 

Тропникова  

Татьяна Павловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени              

Героя Советского Союза П.В. Усова» 

 

заместитель директора 

Трубина  

Анна Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

заместитель директора 

Туркина  

Ольга Борисовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                      

школа Соловецких юнг» 

 

библиотекарь 

Тышко  

Эльвира Григорьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Уборцева  

Ирина Геннадьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

учитель 

Увакина  

Ольга Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                              

школа № 23 имени А.С. Пушкина» 

 

заместитель директора 

Умарова  

Ася Абдул-Маликовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 52 имени             

Героя Советского Союза Г.И. Катарина» 

 

учитель 

Уткина  

Екатерина Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 9» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

Фалилеева  

Анна Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

заместитель директора 

Федосеева  

Ирина Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                               

школа № 14 с углубленным изучением                            

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Фирсова  

Марина Георгиевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                                 

школа Соловецких юнг» 

 

учитель 

Форманчук  

Наталья Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени               

Героя Советского Союза П.В. Усова» 

 

социальный педагог 

Фофанова  

Светлана Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 11» 

 

учитель 

Хватаева  

Ирина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 30» 

 

главный библиотекарь 

Цаплин  

Станислав Рамзесович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Цыварева  

Ольга Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                      

школа Соловецких юнг» 

 

учитель 

Часовских  

Надежда Михайловна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

социальный педагог 



 52 

Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Черкасова  

Надежда Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Архангельская средняя                      

школа Соловецких юнг» 

 

учитель 

Чернобровина  

Светлана Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 11» 

 

учитель 

Чугаева  

Светлана Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                                    

школа № 14 с углубленным изучением                          

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 

Шемякина  

Ирина Вениаминовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49» 

 

учитель 

Шепелева  

Татьяна Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 22» 

 

учитель 

Шиловская  

Инна Борисовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя                                             

школа № 14 с углубленным изучением                           

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Шиловская  

Яна Степановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» 

 

учитель 

Южанина  

Татьяна Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 36 имени             

Героя Советского Союза П.В. Усова» 

 

учитель 

Юркова 

Марина Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 26» 

 

учитель 

 

Город Коряжма 

 

Балушкина  

Елена Николаевна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы» 

 

заместитель директора 

Бочкарев  

Иван Николаевич 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы» 

 

учитель 

Вагина  

Людмила Павловна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 города Коряжмы» 

 

учитель 

Константинов  

Александр Станиславович 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 города Коряжмы» 

 

учитель 

Кучиева  

Евгения Николаевна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 города Коряжмы» 

 

учитель 



 54 

Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

 

Котлас 

 

Белых  

Татьяна Сергеевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

учитель 

Беляева  

Ирина Сергеевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

учитель 

Боровая  

Ольга Александровна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

учитель 

Волкова  

Галина Николаевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

учитель 

Гостева  

Алёна Геннадьевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

учитель 

Дейнега  

Надежда Николаевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

учитель 

Зобова  

Вероника Николаевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

учитель 

Костыря  

Анжелика Валентиновна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

учитель 

Малишевская  

Светлана Валентиновна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Махина  

Марина Александровна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

социальный педагог 

Нерадовская  

Екатерина Николаевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

учитель 

Трапезникова  

Любовь Юрьевна 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

учитель 

 

Город Новодвинск 

 

Антропова  

Елена Владимировна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

учитель-логопед 

Дудина  

Елена Николаевна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

педагог-библиотекарь 

Зобова  

Оксана Витальевна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

 

учитель 

Золотухина  

Ольга Валерьевна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

Кузнецова  

Анна Васильевна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

социальный педагог 

Матох  

Татьяна Вениаминовна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

педагог-психолог 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Минина  

Юлия Юрьевна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

учитель-логопед 

Мороз  

Анастасия Михайловна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

учитель 

Некипелова  

Светлана Васильевна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

 

учитель 

Рахович  

Ася Александровна 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

педагог-психолог 

Тетерлев  

Александр Сергеевич 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

 

учитель 

 

Северодвинск 

 

Аверин  

Александр Евгеньевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

учитель 

Аккуратнова  

Ирина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

документовед 

Акулова  

Галина Леонидовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

 

педагог-библиотекарь 

Андронова  

Тамара Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Батыр  

Наталья Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

педагог-организатор 

Бойко  

Татьяна Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

педагог дополнительного 

образования 

Бородина  

Наталья Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

социальный педагог 

Буркова  

Елизавета Константиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича» 

 

лаборант 

Власова  

Антонина Вячеславовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                          

школа № 20 с углубленным изучением                                   

социально-экономических дисциплин» 

 

социальный педагог 

Воронков  

Анатолий Николаевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

учитель 

Воюшина  

Наталья Яковлевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

 

учитель 

Головкова  

Наталья Клавдиевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

учитель 

Грабовая  

Людмила Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

уборщик помещений 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Дежина  

Лариса Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                              

школа № 20 с углубленным изучением                            

социально-экономических дисциплин» 

лаборант 

Демина  

Елена Андреевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

Евтихиева  

Анастасия Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

 

учитель 

Капустина  

Валентина Борисовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

учитель 

Карпова  

Ирина Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

учитель 

Кашникова  

Руслана Игоревна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                             

школа № 20 с углубленным изучением                           

социально-экономических дисциплин» 

 

учитель 

Клементьева  

Ирина Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

 

учитель 

Клыкова  

Валентина Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

учитель 

Ковалева  

Татьяна Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича» 

 

педагог-организатор 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Королев  

Андрей Иванович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                         

школа № 20 с углубленным изучением                           

социально-экономических дисциплин» 

 

учитель 

Корявко  

Марина Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                         

школа № 20 с углубленным изучением                          

социально-экономических дисциплин» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

Кудрявцева  

Ирина Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича» 

 

учитель 

Кузьменко  

Елена Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

 

учитель 

Куприянова  

Юлия Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

 

заместитель директора 

Летовальцева  

Татьяна Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

учитель 

Ловыгина  

Анна Вениаминовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

 

лаборант 

Малыгина  

Елена Вениаминовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

учитель 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Малышева  

Жанна Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                               

школа № 20 с углубленным изучением                            

социально-экономических дисциплин» 

 

учитель 

Мысов  

Алексей Павлинович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича» 

 

педагог-организатор 

Налетова  

Светлана Васильевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

педагог-психолог 

Неманова  

Татьяна Ивановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

учитель 

Патрушева  

Елена Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

учитель 

Полевая  

Юлия Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

документовед 

Пономарева  

Виктория Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

 

учитель 

Попова  

Юлия Юрьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича» 

 

педагог-психолог 

Ракитина  

Вера Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

учитель-логопед 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Ракова  

Елена Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

уборщик помещений 

Рогачева  

Елена Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича» 

 

директор 

Романов  

Дмитрий Николаевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича» 

 

учитель 

Смирнова  

Светлана Валентиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

социальный педагог 

Супакова  

Светлана Анатольевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

библиотекарь 

Сысоева  

Надежда Гербовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                           

школа № 20 с углубленным изучением                              

социально-экономических дисциплин» 

библиотекарь 

Тарабычина  

Наталья Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                        

школа № 20 с углубленным изучением                          

социально-экономических дисциплин» 

 

воспитатель группы 

продленного дня 

Тихомирова  

Елена Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

педагог-библиотекарь 
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Организатор в ППЭ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Место работы Должность по месту 

работы 

1 2 3 

Узкая  

Анастасия Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича» 

 

учитель 

Устинова  

Вера Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

учитель 

Фомина  

Наталья Альбертовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная                             

школа № 20 с углубленным изучением                        

социально-экономических дисциплин» 

 

педагог-психолог 

Фомина  

Снежана Леонидовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

 

учитель 

Чертова  

Екатерина Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

 

учитель 

Чеснокова  

Ольга Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

лаборант 

Шевченко  

Людмила Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лингвистическая гимназия № 27» 

 

учитель 

 

 

_________ 




