
 

 

Приложение 2 

к распоряжению 

Губернатора области 

от ____________ № ______ 

 

 

СПИСОК 

педагогов, тренеров, научных руководителей, иных наставников  

одарённых детей, под руководством которых они добились высоких  

результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной или иной  

деятельности, представленных к назначению единовременной  

губернаторской премии 

 

Агафонов 

Владимир Геннадьевич 

- преподаватель государственного профес-

сионального образовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославское музы-

кальное училище (колледж) им. Л.В. Со-

бинова» 
 

Аракелова  

Светлана Ивановна 

 

- преподаватель муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств № 7» города Ярослав-

ля, городской округ город Ярославль 

 

Баженов  

Алексей Сергеевич 

- преподаватель детской музыкальной шко-

лы при  государственном профессиональ-

ном образовательном учреждении Яро-

славской области «Ярославское музыкаль-

ное училище (колледж) им. Л.В. Собино-

ва»    

 

Болгова  

Светлана Валерьевна 
- преподаватель  муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств имени Н.Н. Алмазо-

ва» города Ярославля, городской округ го-

род Ярославль 

 

Ваштова  

Надежда Всеволодовна 

- преподаватель муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств «Канцона» города 

Ярославля, городской округ город Яро-

славль 
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Евтихова  

Светлана Альбертовна 
- преподаватель муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств имени Н.Н. Алмазо-

ва» города Ярославля, городской округ го-

род Ярославль 

 

Захарова  

Маргарита Валерьевна 
- преподаватель муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств № 5» города Ярослав-

ля, городской округ город Ярославль 

 

Зуева 

Галина Юрьевна  

- режиссер детского образцового самодея-

тельного коллектива «Росток» муници-

пального учреждения «Районный дворец 

культуры», Тутаевский муниципальный 

район 
 

Котельников  

Виктор Владимирович  

 

  

- преподаватель  муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного об-

разования «Детская школа искусств имени 

М.А. Балакирева» города Ярославля, го-

родской округ город Ярославль 

 

Ловчикова  

Татьяна Львовна 
- преподаватель муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного об-

разования Детской школы искусств  

с. Брейтово, Брейтовский муниципальный 

район 
 

Ляпустина  

Ирина Геннадьевна 
- преподаватель детской музыкальной шко-

лы при государственном профессиональ-

ном образовательном учреждении Яро-

славской области «Ярославское музыкаль-

ное училище (колледж) им. Л.В. Собино-

ва» 
 

Оладейникова 

Любовь Владимировна  

 

- преподаватель муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств № 7» города Ярослав-

ля, городской округ город Ярославль 

 

Праздникова  

Елена Владимировна 
- преподаватель муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образо-

вания Детской школы искусств, Гаврилов-

Ямский муниципальный район 
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Ромашова  

Татьяна Валентиновна 
- преподаватель муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образо-

вания города Рыбинска «Детская художе-

ственная школа», городской округ город 

Рыбинск 

 

Смирнова  

Марина Владимировна 
- преподаватель муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образо-

вания города Рыбинска «Детская музы-

кальная школа № 6», городской округ го-

род Рыбинск 

 

Усачева  

Людмила Николаевна 

 

- преподаватель муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств № 7» города Ярослав-

ля, городской округ город Ярославль 

 

Харчев 

Андрей Александрович 

 

- преподаватель муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств  

им. Л.В. Собинова» города Ярославля,  

городской округ город Ярославль 

 

Черепанов  

Андрей Владимирович 
- преподаватель детской музыкальной шко-

лы при  государственном профессиональ-

ном образовательном учреждении Яро-

славской области «Ярославское музыкаль-

ное училище (колледж) им. Л.В. Собино-

ва»   

 

Чичерина  

Наталья Николаевна 

- преподаватель муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств № 1» го-

рода Ярославля, городской округ город 

Ярославль 

 

Шевченко  

Юлия Сергеевна 
- преподаватель муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения допол-

нительного образования «Детская музы-

кальная школа п. Борисоглебский», Бори-

соглебский муниципальный район 
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Богомолов  

Юрий Викторович  
- педагог дополнительного образования гос-

ударственного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Яро-

славской области «Ярославский регио-

нальный инновационно-образовательный 

центр «Новая школа» 
 

Борисова  

Алина Владимировна 
- педагог дополнительного образования гос-

ударственного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Яро-

славской области «Ярославский регио-

нальный инновационно-образовательный 

центр «Новая школа» 

 

Вепрева  

Марина Николаевна 
- учитель физики муниципального общеоб-

разовательного учреждения лицея № 2, го-

родской округ город Рыбинск 

 

Горелышева  

Лариса Николаевна 

- учитель математики муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Гимна-

зия г. Переславля-Залесского», городской 

округ город Переславль-Залесский 
 

Девкина  

Ирина Валентиновна  
- учитель математики муниципального об-

щеобразовательного учреждения лицея                 

№ 2, городской округ город Рыбинск 

 

Демкина  

Любовь Геннадьевна 

 

- учитель истории и обществознания муни-

ципального общеобразовательного учре-

ждения «Средняя школа № 43 

им. А.С. Пушкина с углубленным изучени-

ем немецкого языка», городской округ го-

род Ярославль 
 

Козлов  

Игорь Викентьевич 
- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Гаврилов-Ямская детско-юношеская  

спортивная школа», Гаврилов-Ямский му-

ниципальный район 

 

Кангина  

Светлана Николаевна  

 

- учитель математики муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 33 им. К. Маркса с углубленным 

изучением математики», городской округ 

город Ярославль 
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Кучина  

Татьяна Геннадьевна 
- педагог дополнительного образования гос-

ударственного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Яро-

славской области «Ярославский регио-

нальный инновационно-образовательный 

центр «Новая школа» 

 

Лузинова  

Елена Сергеевна 

 

- учитель физики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Лицей № 86», 

городской округ город Ярославль 

 

Мамонова  

Светлана Григорьевна 

- учитель русского языка и литературы му-

ниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя школа № 42 

им. Н.П. Гусева с углубленным изучением 

французского языка», городской округ го-

род Ярославль 

 

Матвеева  

Нина Борисовна  
- учитель начальных классов муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения 

«Пестрецовская основная школа» Ярослав-

ского муниципального района 

 

Медведева  

Юлия Вячеславовна 

 

- учитель истории и обществознания муни-

ципального общеобразовательного учре-

ждения Некоузской средней общеобразо-

вательной школы, Некоузский муници-

пальный район 

 

Мякина  

Валентина Васильевна   
- педагог дополнительного образования гос-

ударственного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Яро-

славской области «Центр детского и юно-

шеского туризма и экскурсий» 

 

Неробов 

Андрей Викторович 
- педагог дополнительного образования му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дет-

ского и юношеского технического творче-

ства», городской округ город Рыбинск 
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Пучкова  

Альбина Павловна 
- педагог дополнительного образования му-

ниципального образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детско-

юношеского центра «Ярославич», город-

ской округ город Ярославль 

 

Скибина  

Любовь Витальевна 
- педагог дополнительного образования гос-

ударственного образовательного автоном-

ного учреждения дополнительного образо-

вания Ярославской области «Центр детей и 

юношества»  

 

Ташкинова  

Ольга Петровна  
- педагог дополнительного образования му-

ниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дет-

ского и юношеского туризма и экскурсий», 

городской округ город Рыбинск 

 

Фарафонтова  

Тамара Ивановна 
- учитель русского языка и литературы му-

ниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии имени А.Л. Кекина 

г. Ростова, Ростовский муниципальный 

район 

 

Чернова  

Инна Федоровна 

- учитель истории и обществознания муни-

ципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Белосельской сред-

ней школы, Пошехонский муниципальный 

район 

 

Аргунова  

Елена Сергеевна 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№ 4», городской округ город Ярославль 

 

Арстамян  

Арсен Вачеевич  

 

- педагог дополнительного образования му-

ниципального образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детско-

юношеского центра «Ярославич», город-

ской округ город Ярославль 
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Болотов  

Андрей Александрович 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеской 

спортивной школы № 1 г. Данилов, Дани-

ловский муниципальный район 

 

Вихорева 

Анна Юрьевна 
- тренер-преподаватель муниципального ав-

тономного учреждения спортивной школы 

олимпийского резерва № 4, городской 

округ город Рыбинск 

 

Гурьева  

Оксана Игоревна 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№ 8 имени В.Г. Беляйкова», городской 

округ город Ярославль 

 

Коренева  

Лариса Львовна 
- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№ 4», городской округ город Ярославль 

 

Кудинова  

Галина Алексеевна  

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№ 2», городской округ город Ярославль 

 

Майоров  

Александр Леонидович 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№ 8 имени В.Г. Беляйкова», городской 

округ город Ярославль 

 

Малютина  

Оксана Викторовна 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№ 8 имени В.Г. Беляйкова», городской 

округ город Ярославль 
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Маракулин  

Сергей Иванович  
- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№ 2», городской округ город Ярославль 

 

Москвин  

Алексей Станиславович 
- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения спортивной школы № 5, го-

родской округ город Рыбинск 

 

Налимова  

Наталья Константиновна   

 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№ 8 имени В.Г. Беляйкова», городской 

округ город Ярославль 

 

Павлов  

Дмитрий Николаевич 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа                 

№ 11», городской округ город Ярославль 

 

Панов  

Алексей Николаевич 
- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№ 4», городской округ город Ярославль 

 

Пивентьева  

Ирина Викторовна  

 

- тренер-преподаватель муниципального  

учреждения спортивной школы олимпий-

ского резерва № 2 им. ЗТР А.Р. Елфимова, 

городской округ город Рыбинск 

 

Рыбаков  

Илья Сергеевич  
- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№ 3», городской округ город Ярославль 

 

Титова 

Ирина Владимировна 
- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения спортивной школы олимпий-

ского резерва № 3, городской округ город 

Рыбинск  
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Усачева 

Светлана Олеговна 
- тренер-преподаватель муниципального ав-

тономного учреждения спортивной школы 

олимпийского резерва «Темп», городской 

округ город Рыбинск 

 

Устинов-Иванов  

Игорь Львович 
- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения спортивной школы олимпий-

ского резерва № 3, городской округ город 

Рыбинск 

 

Яблокова  

Мария Владимировна 

 

- тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№ 21», городской округ город Ярославль 

 

 

 


