
 

 

 

 

 

 

 

 

О назначении и выплате ежемесячных 

губернаторских стипендий одарённым 

детям и единовременных губернаторских 

премий педагогам, тренерам, научным 

руководителям, иным наставникам 

одарённых детей  

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 15.04.2009 № 166 

«Об учреждении ежемесячных губернаторских стипендий одарённым детям и 

единовременных губернаторских премий педагогам, тренерам, научным 

руководителям, иным наставникам одарённых детей и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Губернатора области» и на основании протокола 

заседания совета по назначению ежемесячных губернаторских стипендий 

одарённым детям и единовременных губернаторских премий педагогам, тренерам, 

научным руководителям, иным наставникам одарённых детей от 04 июля 2022 года: 

1. Назначить на период с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года:  

- 60 ежемесячных губернаторских стипендий одарённым детям в размере 5000 

рублей каждая согласно списку одарённых детей, являющихся победителями 

областных и (или) победителями, призёрами межрегиональных, всероссийских, 

международных выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад и иных 

соревнований и (или) добившихся высоких результатов в области образования, 

культуры, спорта, технического творчества (приложение 1);  

- 57 единовременных губернаторских премий педагогам, тренерам, научным 

руководителям, иным наставникам одарённых детей в размере 20000 рублей каждая 

согласно списку педагогов, тренеров, научных руководителей, иных наставников 

одарённых детей, под руководством которых они добились высоких результатов в 

интеллектуальной, творческой, спортивной или иной деятельности (приложение 2).  

2. Департаменту образования Ярославской области, департаменту культуры 

Ярославской области, департаменту по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике Ярославской области производить выплату стипендий и премий, 

указанных в пункте 1, за счёт средств, предусмотренных Законом Ярославской 

области от 15 декабря 2021 г. № 88-з «Об областном бюджете на 2022 год и на 
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плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию подпрограммы «Семья и дети 

Ярославии» на 2021 – 2025 годы государственной программы Ярославской области 

«Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, 

труда и социальной защиты, образования, семейной и демографической политики. 

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Временно 

исполняющий обязанности Губернатора 

области 

 

 

М.Я. Евраев 
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Приложение 1 

к распоряжению  

Губернатора области 

от ____________ № ______ 

 

 

СПИСОК 

одарённых детей, являющихся победителями областных  

и (или) победителями, призёрами межрегиональных, всероссийских, 

международных выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад  

и иных соревнований и (или) добившихся высоких результатов  

в области образования, культуры, спорта, технического творчества 
 

Андреев  
Александр Михайлович 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 10» города Ярославля 
 

Воронова  
Евгения Александровна 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 10» города Ярославля 
 

Головченко  
Мария Ивановна 

- обучающийся муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1» города Ярославля 
 

Дегтярёв  
Фёдор Павлович 

- обучающийся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детской школы искусств 
Даниловского муниципального района 
 

Жмудская  
Полина Владимировна 

- обучающийся детской музыкальной школы  
при государственном профессиональном 
образовательном учреждении Ярославской 
области «Ярославское музыкальное училище 
(колледж) имени Л.В. Собинова» 
 

Жмудский  
Дмитрий Владимирович 

- обучающийся детской музыкальной школы  
при государственном профессиональном 
образовательном учреждении Ярославской 
области «Ярославское музыкальное училище 
(колледж) имени Л.В. Собинова» 
 

Кругликова  
София Дмитриевна 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
города Рыбинска «Детская музыкальная школа 
№ 1 имени П.И. Чайковского» 



4 

 

Кузянова  

Дарья Александровна 

- обучающийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3» города Ярославля 

 

Куцый 

Теодор Павлович 

- студент государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской 

области «Ярославское музыкальное училище 

(колледж) имени Л.В. Собинова» 

 

Латынцева  

Валерия Александровна 

- обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Гаврилов-Ямского 

муниципального района 

 

Масловская  

Мария Максимовна 

- обучающийся муниципального образователь-

ного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Любима 

 

Муллина 

Кира Всеволодовна 

- обучающийся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Рыбинска «Детская музыкальная школа 

№ 1 имени П.И. Чайковского» 

 
Носова 
Алена Евгеньевна 

- солистка народного самодеятельного 
коллектива фольклорной группы «Услада» 
муниципального автономного учреждения 
города Ярославля «Дом культуры «Строитель» 
 

Пенкина  
Полина Владимировна 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Дмитрия Когана» города Ярославля 
 

Сергеева  
Александра Андреевна 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 5» города Ярославля 
 

Сиянов  
Юрий Романович 

- обучающийся муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств г. Переславля-
Залесского 
 

Сосновская  
Марфа Борисовна 

- обучающийся муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств г. Переславля-
Залесского 
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Стрельникова  
Ярослава Николаевна 

- обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
города Рыбинска «Детская музыкальная                 
школа № 7» 
 

Фролов  
Ярослав Александрович 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Дмитрия Когана» города Ярославля 
 

Чагин  
Александр Юрьевич 

- обучающийся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств «Канцона» города Ярославля 
 

Баландин  
Захар Сергеевич 
 

- обучающийся государственного общеобра-
зовательного учреждения Ярославской области 
«Лицей № 86» 
 

Батагов  
Лев Дмитриевич 

- обучающийся государственного образователь-
ного учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Ярославский 
региональный инновационно-образовательный 
центр «Новая школа» 
 

Горюнов  
Семён Олегович 

- обучающийся государственного образователь-
ного автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области Центра 
детско-юношеского технического творчества 
 

Жаринов  
Михаил Андреевич 

- обучающийся государственного образователь-
ного автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области Центра 
детско-юношеского технического творчества 
 

Иванова  
Анна Евгеньевна 

- обучающийся государственного образователь-
ного автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области Центра 
детско-юношеского технического творчества 
 

Клюкин  
Павел Александрович 

- обучающийся государственного общеобра-
зовательного учреждения Ярославской области 
«Средняя школа № 33 им. К. Маркса 
с углубленным изучением математики» 
 

Лазарев  

Антон Владимирович 

- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения лицея № 2, город 

Рыбинск 
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Мавричева  

Анна Олеговна 

- обучающийся государственного общеобра-

зовательного учреждения Ярославской области 

«Средняя школа № 33 им. К. Маркса 

с углубленным изучением математики» 

 

Маркова  

Александра Михайловна 

- обучающийся государственного общеобра-

зовательного учреждения Ярославской области 

«Средняя школа № 33 им. К. Маркса 

с углубленным изучением математики» 

 

Мурашко  

Виталий Владимирович 

- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа № 4 

им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением 

английского языка», город Ярославль 

 

Петров  

Илья Григорьевич 

- обучающийся государственного общеобра-

зовательного учреждения Ярославской области 

«Лицей № 86» 

 

Попова  

Екатерина Романовна 

- обучающийся государственного общеобра-

зовательного учреждения Ярославской области 

«Средняя школа № 33 им. К. Маркса 

с углубленным изучением математики» 

 

Раджабова  

Самира Акифовна 

- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Гимназия № 1»,  

город Ярославль 

 

Разанкова  

Надежда Андреевна 

- обучающийся государственного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования Ярославской области «Ярославский 

региональный инновационно-образовательный 

центр «Новая школа» 

 

Семайкина  

Анна Вадимовна 

- обучающийся государственного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования Ярославской области «Ярославский 

региональный инновационно-образовательный 

центр «Новая школа» 

 

Скулябина  

Софья Сергеевна 

- обучающийся государственного общеобра-

зовательного учреждения Ярославской области 

«Средняя школа «Провинциальный колледж» 

 

Степанова  - обучающийся государственного общеобра-
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Виктория Андреевна зовательного учреждения Ярославской области 

«Лицей № 86» 

 

Тюрина  

Валерия Романовна 

- обучающийся муниципального общеобра-

зовательного учреждения гимназии имени 

А.Л. Кекина г. Ростова 

 

Штурман  

Арсений Александрович 

- обучающийся государственного образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования Ярославской области «Ярославский 

региональный инновационно-образовательный 

центр «Новая школа» 

 

Ященко  
Артём Янович 

- обучающийся муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 42 
им. Н.П. Гусева с углубленным изучением 
французского языка», город Ярославль 
 

Айсина  
Динара Руслановна 
 

- обучающийся муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 
имени В.Г. Беляйкова», город Ярославль 
 

Алексеев  
Семен Романович 

- обучающийся государственного автономного 
учреждения Ярославской области «Спортивно-
адаптивная школа» 
 

Бабина  
Мария Александровна 

- обучающийся муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 4», 
город Ярославль 
 

Балабан  
Дмитрий Витальевич 

- обучающийся муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 4», 
город Ярославль 
 

Дрожженикова  
Алена Сергеевна 

- обучающийся Муниципального автономного 
учреждения спортивной школы «Метеор»                  
им. почетного гражданина города Рыбинска  
Г.Ф. Шахова 
 

Жильцова  

Валерия Александровна 

- обучающийся муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 

имени В.И. Русанова», город Ярославль 

 

 

Калинин  - обучающийся муниципального учреждения 
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Артём Михайлович «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 

имени В.И. Русанова», город Ярославль 

 

Карачун  

Виктория Юрьевна 

- обучающийся муниципального автономного 

учреждения спортивной школы олимпийского 

резерва № 3, город Рыбинск 

 

Косенкова  

Арина Игоревна 

- обучающийся муниципального автономного 

учреждения спортивной школы «Полет»,                    

город Рыбинск 

 

Лобашов  

Георгий Михайлович 

- обучающийся муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 4», 

город Ярославль 

 

Маврычева  

Устина Михайловна 

- обучающийся муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 

имени В.Г. Беляйкова», город Ярославль 

 

Мищенко  

Илона Антоновна 

- обучающийся Муниципального автономного 

учреждения спортивной школы олимпийского 

резерва № 4, город Рыбинск 

 

Прусов  

Никита Андреевич 

- обучающийся муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 2», 

город Ярославль 

 

Самаренкова  

Мария Викторовна 

- обучающийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Гаврилов-Ямская 

детско-юношеская спортивная школа» 

 

Семенова  

Анастасия Николаевна 

- обучающийся муниципального автономного 

учреждения спортивной школы «Полет»,               

город Рыбинск 

 

Сорокин  

Никита Антонович 

- обучающийся муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 4», 

город Ярославль 

 

Сумкин  

Максим Дмитриевич 

- обучающийся государственного автономного 

учреждения Ярославской области «Спортивно-

адаптивная школа» 

 

Токарева  

Александра Дмитриевна 

- обучающийся муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного 
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образования центра детского творчества 

«Юность», город Ярославль 

 

Федюнина  

Мария Евгеньевна 

- обучающийся муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 

имени В.Г. Беляйкова», город Ярославль 

 

Шаркунов  

Максим Евгеньевич 

- обучающийся государственного автономного 

учреждения Ярославской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва по легкой атлетике 

и адаптивному спорту» 
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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 

 

Аракелова 

Светлана Ивановна 

- преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Дмитрия Когана» города 

Ярославля 

 

Баженов  

Алексей Сергеевич 

- преподаватель государственного професси-

онального образовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославское 

музыкальное училище (колледж) имени 

Л.В. Собинова» 

 

Гасанова  

Наталья Рустамовна 

- преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Канцона» города Ярославля 

 

Денисевич  

Вера Григорьевна 

- преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3» города Ярославля 

 

Дружечкова  

Юлия Викторовна 

- преподаватель муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования Детской школы искусств                       

г. Переславля-Залесского 

 

Каширина  

Екатерина Станиславовна  

- преподаватель государственного професси-

онального образовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославское 

музыкальное училище (колледж) имени 

Л.В. Собинова» 

 

Кувшинов  

Борис Яковлевич 

- преподаватель муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования Детской школы искусств                        

г. Переславля-Залесского 
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Недюжина  

Наталья Леонидовна 

- преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 10» города Ярославля 

 

Недюжин  

Михаил Анатольевич 

- преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 10» города Ярославля 

 

Оладейникова  

Любовь Владимировна 

- преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Дмитрия Когана» города 

Ярославля 

 

Раменская  

Ирина Игоревна 

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Рыбинска «Детская музыкальная школа 

№ 1 имени П.И. Чайковского» 

 

Романова  

Наталья Николаевна  

- хормейстер народного самодеятельного 

коллектива фольклорной группы «Услада» 

муниципального автономного учреждения 

города Ярославля «Дом культуры «Строитель» 

 

Розина  

Татьяна Артемовна 

- преподаватель государственного професси-

онального образовательного учреждения 

Ярославской области «Ярославское 

музыкальное училище (колледж) имени 

Л.В. Собинова» 

 

Симонян  

Владимир Артушович 

- преподаватель муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1» города 

Ярославля 

 

Тихомирова  

Марина Давыдовна 

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Рыбинска «Детская музыкальная школа 

№ 1 имени П.И. Чайковского» 

 

Тычинин  

Игорь Евгеньевич 

- преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детской школы искусств 

Даниловского муниципального района 

 

Хамзина  - преподаватель муниципального бюджетного 
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Ольга Вячеславовна учреждения дополнительного образования 

города Рыбинска «Детская музыкальная              

школа № 7» 

 

Цыбина  

Наталья Александровна 

- преподаватель муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа»              

г. Любима 

 

Яковлева  

Анна Борисовна 

- преподаватель муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 5» города Ярославля 

 

Яковлева  

Иветта Олеговна 

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Гаврилов-Ямского 

муниципального района 

 

Аргов  

Дмитрий Игоревич  

 

- учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея № 2, 

город Рыбинск 
 

Архипов  

Игорь Валентинович 

- учитель основ безопасности 

жизнедеятельности государственного обще-

образовательного учреждения Ярославской 

области «Средняя школа № 33 им. К. Маркса 

с углубленным изучением математики» 
 

Богомолов  

Юрий Викторович 

- педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Ярославской 

области «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая 

школа» 
 

Волкова  

Лариса Вячеславовна 

- учитель биологии государственного 

общеобразовательного учреждения 

Ярославской области «Лицей № 86» 

 

Вялова  

Елена Михайловна  

- учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 42 им. Н.П. Гусева с углубленным 

изучением французского языка», город 

Ярославль  

Дубова  - учитель истории и обществознания 
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Ольга Леонидовна  муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии имени А.Л. Кекина 

г. Ростова 

 

Жуковский  

Александр 

Александрович  

- педагог дополнительного образования 

государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного 

образования Ярославской области Центра 

детско-юношеского технического творчества 

  

Зеленова  

Вера Константиновна  

- педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Ярославской 

области «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая 

школа» 

 

Козлова  

Анна Александровна  

- учитель физики государственного общеобра-

зовательного учреждения Ярославской области 

«Лицей № 86» 

 

Корешкова  

Лариса Витальевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 4 

им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением 

английского языка», город Ярославль 

 

Крылова  

Татьяна Юрьевна 

- учитель химии государственного общеобра-

зовательного учреждения Ярославской области 

«Средняя школа № 33  им. К. Маркса 

с углубленным изучением математики» 

 

Петров  

Антон Игоревич 

- учитель технологии и технического черчения 

государственного общеобразовательного 

учреждения Ярославской области                         

«Лицей № 86» 

 

Преображенский  

Игорь Евгеньевич 

- педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Ярославской 

области «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая 

школа» 

Прокофьева  

Наталья Валерьевна  

- учитель истории и обществознания 

государственного общеобразовательного 
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учреждения Ярославской области «Средняя 

школа № 33 им. К. Маркса с углубленным 

изучением математики»  

 

Русинова  

Надежда Викторовна 

- педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Ярославской 

области «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая 

школа» 

 

Страхова  

Наталья Вячеславовна  

- учитель истории государственного общеобра-

зовательного учреждения Ярославской области 

«Средняя школа «Провинциальный колледж» 

 

Федорова  

Анна Витальевна 

- учитель математики государственного 

общеобразовательного учреждения 

Ярославской области «Средняя школа № 33  

им. К. Маркса с углубленным изучением 

математики» 

 

Филиппова  

Ирина Вячеславовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1», город Ярославль 

 

Цветков  

Дмитрий Юрьевич 

- педагог дополнительного образования 

государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного 

образования Ярославской области Центра 

детско-юношеского технического творчества 

 

Аргунова  

Елена Сергеевна 

 

- старший тренер муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва               

№ 4», город Ярославль 

 

Блескин  

Евгений Владимирович 

 

- тренер муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 

имени В.И. Русанова», город Ярославль 

 

Видманова  

Юлия Владимировна 

- старший тренер государственного 

автономного учреждения Ярославской области 

«Спортивно-адаптивная школа» 

Волченкова  

Анна Игоревна 

- педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования центра детского 
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творчества «Юность», город Ярославль 

 

Гоголев  

Михаил Николаевич 

- тренер Муниципального автономного 

учреждения спортивной школы «Метеор»                

им. почетного гражданина города Рыбинска             

Г.Ф. Шахова 

 

Грачев  

Виталий Юрьевич 

- тренер муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва        

№ 4», город Ярославль 

 

Гурьева  

Оксана Игоревна 

- тренер муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 

имени В.Г. Беляйкова», город Ярославль 

 

Доколина  

Ольга Владимировна 

- тренер Муниципального автономного 

учреждения спортивной школы олимпийского 

резерва № 4, город Рыбинск 

 

Карелова  

Светлана Юрьевна 

- тренер муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 

имени В.И. Русанова», город Ярославль 

 

Козлов  

Игорь Викентьевич 

- старший тренер-преподаватель муници-

пального учреждения дополнительного 

образования «Гаврилов-Ямская детско-

юношеская спортивная школа» 

 

Коренева  

Лариса Львовна 

- старший  тренер муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва                

№ 4», город Ярославль 

 

Кудинова  

Галина Алексеевна 

- старший тренер муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва              

№ 2», город Ярославль 

 

Малютина  

Оксана Викторовна 

 

- тренер муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 

имени В.Г. Беляйкова», город Ярославль 

 

 

Назаров  

Сергей Дмитриевич 

- тренер муниципального автономного 

учреждения спортивной школы «Полет»,               

город Рыбинск 
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Руденко  

Татьяна Викторовна 

- тренер государственного автономного 

учреждения Ярославской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва по легкой 

атлетике и адаптивному спорту» 

 

Румянцева  

Вера Петровна  

- старший тренер муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 

имени В.Г. Беляйкова», город Ярославль 

 

Степанова  

Наталья Вячеславовна 

- тренер муниципального автономного 

учреждения спортивной школы олимпийского 

резерва № 3, город Рыбинск 

 

Хрущев  

Игорь Евгеньевич 

- тренер государственного автономного 

учреждения Ярославской области «Спортивно-

адаптивная школа» 

 

 

 

 


