
ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДЁН 

совместным приказом 

департамента образования 

Ярославской области 

от                 № 

и филиала публичного 

акционерного общества 

«МРСК Центра» – «Ярэнерго» 

от                 № 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания организационного комитета по подведению итогов 

областного конкурса творческих работ по предупреждению детского 

электротравматизма «Мы знаем всё про электробезопасность» 

 

 

12 апреля 2021 года                  г. Ярославль 

 

В соответствии с Положением о проведении областного конкурса 

творческих работ по предупреждению детского электротравматизма «Мы 

знаем всё про электробезопасность», утверждённым совместным приказом 

департамента образования Ярославской области от 08.02.2021 № 41/01-03, 

филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра» – «Ярэнерго» от 08.02.2021 

№ 69-ЯР «О проведении областного конкурса творческих работ по 

предупреждению детского электротравматизма «Мы знаем всё про 

электробезопасность», с 01 марта по 12 апреля 2021 года состоялся 

областной конкурс творческих работ по предупреждению детского 

электротравматизма «Мы знаем всё про электробезопасность» (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 508 обучающихся из 151 образовательной 

организации 14 муниципальных образований Ярославской области: 

Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Мышкинского, 

Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, 

Угличского, Ярославского муниципальных районов, городских округов 

город Рыбинск и город Переславль-Залесский, города Ярославля. 

Жюри провело экспертную оценку конкурсных работ. Рассмотрев 

материалы, представленные жюри, организационный комитет подвёл итоги 

Конкурса и принял решение: 

1. Признать победителями (I место) и призёрами (II и III места) 

Конкурса и рекомендовать наградить дипломами департамента образования 

Ярославской области, филиала публичного акционерного общества «МРСК 

Центра» – «Ярэнерго» и призами: 
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1.1. в номинации «Правила электробезопасности на воде»: 

по направлению видео творчество в возрастной категории 7-10 лет: 

I место – Смирнову Диану, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 7 имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова Тутаевского муниципального района; 

II место – не присуждать; 

III место – не присуждать; 

по направлению художественно-изобразительное творчество 

в возрастной категории 7-10 лет: 

I место – Кузнецову Марию, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества», Гаврилов-Ямский муниципальный район; 

II место – не присуждать; 

III место – Силантьеву Ясению, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сарафоновская средняя школа» 

Ярославского муниципального района; 

по направлению художественно-изобразительное творчество 

в возрастной категории 11-14 лет: 

I место – Гусейнову Екатерину, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23», город Ярославль; 

II место – не присуждать; 

III место – не присуждать;  

по направлению художественно-изобразительное творчество 

в возрастной категории 15 лет и старше: 

I место – Евтухову Елизавету, обучающуюся государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Рыбинского полиграфического колледжа; 

II место – не присуждать; 

III место – не присуждать; 

1.2. в номинации «Правила электробезопасности в лесу»: 

по направлению видео творчество в возрастной категории 11-14 лет: 

I место – Сошникову Надежду, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

анимационного творчества «Перспектива», город Ярославль; 

II место – Гуляеву Злату, обучающуюся Рыбинского филиала 

государственного образовательного автономного учреждения Центра детско-

юношеского технического творчества; 

III место – не присуждать; 

по направлению декоративно-прикладное творчество в возрастной 

категории 7-10 лет: 

I место – Микешина Романа, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 4 «Центр образования» 

Тутаевского муниципального района; 
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II место – Белоусову Амину, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения Первомайского Дома детского творчества, 

Первомайский муниципальный район; 

II место – Солилову Софию, обучающуюся государственного 

образовательного учреждения Ярославской области «Рыбинская школа-

интернат № 1»; 

III место – Марову Дарью, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 3 города Ростова; 

1.3. в номинации «Правила электробезопасности в помещении»: 

по направлению видео творчество в возрастной категории 7-10 лет: 

I место – Сальникова Тимофея, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кузнечихинская средняя школа» 

Ярославского муниципального района;  

II место – не присуждать;  

III место – не присуждать; 

по направлению видео творчество в возрастной категории 11-14 лет: 

I место – Петрова Александра, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя школа» 

Ярославского муниципального района; 

II место – не присуждать;  

III место – не присуждать; 

по направлению видео творчество в возрастной категории 15 лет и 

старше: 

I место – Сабурова Андрея, обучающегося государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий;  

II место – Клименко Романа, обучающегося государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций;  

III место – не присуждать; 

по направлению художественно-изобразительное творчество 

в возрастной категории 7-10 лет: 

I место – Хахаеву Стефанию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23», город Ярославль; 

II место – Буслаева Александра, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения Николо-Кормской средней 

общеобразовательной школы, Рыбинский муниципальный район;  

III место – Графенкову Веронику, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Ростова; 

по направлению художественно-изобразительное творчество 

в возрастной категории 11-14 лет: 
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I место – Осинскую Марию, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Солнечный», городской округ город Рыбинск; 

II место – Паутову Викторию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 59», город Ярославль; 

II место – Илюхину Анастасию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23», город Ярославль; 

III место – Глушенко Полину, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Ростова; 

III место – Марову Анастасию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 70», город Ярославль; 

III место – Скурата Дмитрия, воспитанника государственного 

учреждения Ярославской области «Переславль-Залесский санаторный 

детский дом»; 

по направлению художественно-изобразительное творчество 

в возрастной категории 15 лет и старше: 

I место – Дмитриеву Полину, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кузнечихинская средняя школа» 

Ярославского муниципального района;  

II место – Кукушкину Ксению, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Солнечный», городской округ город Рыбинск; 

II место – Коняеву Викторию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9», город Ярославль; 

III место – Юхтину Полину, воспитанницу государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Багряниковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

III место – Огневу Анну, обучающуюся государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Рыбинского полиграфического колледжа; 

III место – Чиркову Анну, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кузнечихинская средняя школа» 

Ярославского муниципального района; 

по направлению декоративно-прикладное творчество в возрастной 

категории 7-10 лет: 

I место – Крутько Юлию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 26», город Ярославль;  

II место – Шибину Викторию, воспитанницу муниципального 

учреждения детского дома-центра педагогической, медицинской и 

социальной помощи семье «Чайка», город Ярославль; 

III место – Никитину Анастасию, обучающуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества», Гаврилов-Ямский муниципальный район; 



 5 

по направлению декоративно- прикладное творчество в возрастной 

категории 11-14 лет: 

I место – Дмитриева Никиту, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения Рождественской средней 

общеобразовательной школы, Мышкинский муниципальный район; 

II место – Ершову Анфису, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31», город Ярославль; 

III место – Смирнову Викторию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 68», город Ярославль;  

III место – Аржанову Юлию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения Рождественской средней 

общеобразовательной школы, Мышкинский муниципальный район; 

по направлению декоративно-прикладное творчество в возрастной 

категории 15 лет и старше: 

I место – Баева Олега, обучающегося государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская 

школа № 45»;  

II место – не присуждать;  

III место – не присуждать; 

1.4. в номинации «Правила электробезопасности во дворе»: 

по направлению художественно-изобразительное творчество 

в возрастной категории 7-10 лет: 

I место – Токареву Анну, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 52», город Ярославль; 

II место – Саркисян Виталину, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 52», город Ярославль; 

II место – Рахманову Варвару, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

анимационного творчества «Перспектива», город Ярославль; 

III место – Красотину Екатерину, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

внешкольной работы, Ростовский муниципальный район; 

III место – Игнатова Егора, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа имени Евгения Родионова», 

Ростовский муниципальный район; 

по направлению художественно-изобразительное творчество 

в возрастной категории 11-14 лет: 

I место – Чекмарёву Полину, обучающуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 города 

Пошехонья; 

II место – Журову Арину, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр «Молодые таланты», 

городской округ город Рыбинск; 

III место – Глазкову Марию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90», город Ярославль; 
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III место – Малышеву Викторию, обучающуюся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 59», 

город Ярославль;  

по направлению художественно-изобразительное творчество 

в возрастной категории 15 лет и старше: 

I место – Люсина Павла, воспитанника государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Багряниковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

II место – Селезнёва Александра, воспитанника муниципального 

учреждения Ярославской области «Рыбинский детский дом»; 

III место – не присуждать; 

по направлению декоративно-прикладное творчество в возрастной 

категории 7-10 лет: 

I место – Кирьянову Василису, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Первомайского 

Дома детского творчества, Первомайский муниципальный район; 

II место – Давыдову Варвару, воспитанницу муниципального 

учреждения «Великосельский детский дом», Гаврилов-Ямский 

муниципальный район;  

III место – Складчикова Константина, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения Шильпуховской основной школы, 

Первомайский муниципальный район; 

по направлению декоративно-прикладное творчество в возрастной 

категории 11-14 лет: 

I место – Пеллинен Злату, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Первомайского 

Дома детского творчества, Первомайский муниципальный район; 

II место – Лебедеву Анастасию, воспитанницу государственного 

образовательного учреждения Ярославской области «Рыбинская школа-

интернат № 1»; 

III место – Дмитриеву Екатерину, обучающуюся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества, Мышкинский муниципальный район;  

по направлению декоративно-прикладное творчество в возрастной 

категории 15 лет и старше: 

I место – Кочетову Анастасию, воспитанницу государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Багряниковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

II место – Румянцева Валерия, воспитанника государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Багряниковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 
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III место – Барашкова Артёма, воспитанника государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Багряниковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

1.5. в номинации «Разработка эмблемы электробезопасности»: 

в возрастной категории 7-10 лет: 

I место – Перцева Ивана, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мордвиновская средняя школа» 

Ярославского муниципального района;  

II место – не присуждать; 

III место – не присуждать; 

в возрастной категории 11-14 лет: 

I место – Кудельникову Алину, обучающуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 города 

Данилова Ярославской области; 

II место – не присуждать; 

III место – не присуждать; 

в возрастной категории 15 лет и старше: 

I место – Бабанову Анастасию, обучающуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 города 

Данилова Ярославской области; 

II место – не присуждать; 

III место – не присуждать. 

2. Рекомендовать наградить участников, работы которых наиболее 

полно отражают тематику Конкурса, специальными дипломами, 

подписанными директором филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: 

Багыллы Амину, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества», 

Гарилов-Ямский муниципальный район; 

Бадурина Андрея, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мордвиновская средняя школа» 

Ярославского муниципального района; 

Волкова Арсения, обучающегося муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный центр 

Кировского и Ленинского районов», город Ярославль; 

Григорьеву Анжелу, обучающуюся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества, 

Мышкинский муниципальный район; 

Емелина Артёма, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 76», город Ярославль; 

Иванову Анну, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней школы № 1 города Пошехонья; 

Козырева Ивана, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 68», город Ярославль; 
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Козлову Анастасию, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 51», город Ярославль; 

Корзакову Евгению, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 76», город Ярославль; 

Крылова Артёма, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Карабихская основная школа» 

Ярославского муниципального района; 

Косыреву Агату, воспитанницу муниципального учреждения 

«Великосельский детский дом», Гаврилов-Ямский муниципальный район; 

Мальковскую Веронику, обучающуюся государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Рыбинского полиграфического колледжа; 

Михайлову Дарину, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения Шильпуховской основной школы, 

Первомайский муниципальный район; 

Новикова Павла, обучающегося государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области «Ярославский 

автомеханический колледж»;  

Николаеву Полину, обучающуюся государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Рыбинского полиграфического колледжа; 

Никитину Евгению, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 3 города Ростова; 

Ситникову Ангелину, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная школа № 3 имени Сергея 

Сниткина», городской округ город Переславль-Залесский; 

Советова Семёна, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения Коленовской средней 

общеобразовательной школы, Ростовский муниципальный район; 

Трушина Мирона, обучающегося государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Ярославской области Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа группы детей дошкольного 

возраста; 

Халезова Андрея, обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72», город Ярославль; 

Чернецову Валентину, воспитанница государственного 

образовательного учреждения Ярославской области «Рязанцевская школа-

интернат»; 

Шарощенко Ирину, обучающуюся государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Рыбинского полиграфического колледжа; 

Шишкину Анну, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 68», город Ярославль; 
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Яровую Ульяну, обучающуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения Коленовской средней 

общеобразовательной школы, Ростовский муниципальный район. 

3. Рекомендовать объявить и вручить Благодарность департамента 

образования Ярославской области и филиала ПАО «МРСК Центра» – 

«Ярэнерго» педагогическим работникам, подготовившим победителей 

(I место) и призёров (II и III места) Конкурса: 

Асановой Галине Дмитриевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра внешкольной работы, Ростовский муниципальный 

район;  

Афанасьевой Галине Валентиновне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 4, города Ростова;  

Афанасьевой Надежде Михайловне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кузнечихинская средняя школа» 

Ярославского муниципального района; 

Богдановой Елене Владимировне, педагогу дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Первомайского Дома детского творчества, 

Первомайский муниципальный район;  

Барановой Юлии Евгеньевне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения Николо-Кормской средней 

общеобразовательной школы, Рыбинский муниципальный район; 

Горбачевой Марине Григорьевне, воспитателю государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Рыбинская школа-

интернат № 1»; 

Гурьевой Елене Ивановне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31», город Ярославль; 

Гузиной Анастасии Алексеевне, воспитателю государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Багряниковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Графчиковой Светлане Дмитриевне, учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 города 

Данилова Ярославской области; 

Дмитриевой Надежде Николаевне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23», город Ярославль; 

Дылиновой Любови Викторовне, педагогу дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра анимационного творчества 

«Перспектива», город Ярославль;  

Денисовой Любови Игоревне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества», Гарилов-Ямский муниципальный район; 
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Деминой Наталии Геннадьевне, воспитателю государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Багряниковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Жегловой Варваре Владимировне, воспитателю муниципального 

учреждения «Великосельский детский дом», Гаврилов-Ямский 

муниципальный район; 

Захаровой Елене Александровне, преподавателю государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Рыбинского полиграфического колледжа; 

Зледенной Александре Владимировне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения Рождественской средней 

общеобразовательной школы, Мышкинский муниципальный район; педагогу 

дополнительного образования Дома детского творчества, Мышкинский 

муниципальный район; 

Ивановой Светлане Геннадьевне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Ростова; 

Крюковой Арине Сергеевне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мордвиновская средняя школа» 

Ярославского муниципального района; 

Кузнецовой Ольге Сергеевне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 59», город Ярославль; 

Карсановой Светлане Германовне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сарафоновская средняя школа» 

Ярославского муниципального района; 

Крюковой Надежде Юрьевне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 26», город Ярославль; 

Карвацкой Светлане Анатольевне, воспитателю муниципального 

учреждения детского дома-центра педагогической, медицинской и 

социальной помощи семье «Чайка», город Ярославль; 

Корешковой Ирине Вячеславовне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа имени Евгения Родионова», 

Ростовский муниципальный район; 

Кустовой Марии Михайловне, учителю муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней школы № 1 города Пошехонья; 

Лосевой Наталье Владимировне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 52», город Ярославль; 

Новиковой Алине Вадимовне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 52», город Ярославль; 

Откидач Наталье Викторовне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кузнечихинская средняя школа» 

Ярославского муниципального района;  

Першиной Светлане Дмитриевне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 68», город Ярославль; 
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Писаревой Татьяне Игоревне, учителю государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская 

школа № 45»; 

Поваровой Ирине Вениаминовне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23», город Ярославль; 

Романовой Людмиле Васильевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Первомайского дома детского творчества, 

Первомайский муниципальный район; 

Родионовой Наталье Юрьевне, педагогу-организатору муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Молодые 

таланты», городской округ город Рыбинск; 

Рубищевой Елене Андреевне, воспитателю государственного 

учреждения Ярославской области «Переславль-Залесский санаторный 

детский дом»; 

Романовой Ольге Альбертовне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 4 «Центр образования» 

Тутаевского муниципального района; 

Романовой Наталье Владимировне, воспитателю государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Багряниковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Семенковой Анне Валерьевне, учителю муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 1 города Данилова 

Ярославской области; 

Савенковой Галине Михайловне, педагогу дополнительного 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 90», город Ярославль; 

Соколовой Татьяне Владимировне, педагогу дополнительного 

образования муниципального учреждения Ярославской области «Рыбинский 

детский дом»; 

Скотниковой Ольге Николаевне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9», город Ярославль; 

Соколовой Галине Ивановне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения Рождественской средней 

общеобразовательной школы, Мышкинский муниципальный район; 

Трубниковой Вере Михайловне, преподавателю государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций; 

Торопковой Анне Анатольевне, преподавателю государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий; 

Тимофеевой Анне Фёдоровне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Солнечный», городской округ город Рыбинск; 
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Феоктистовой Анне Александровне, педагогу 

дополнительного образования Рыбинского филиала государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области Центра детско-юношеского технического творчества; 

Хмелевой Светлане Борисовне, воспитателю муниципального 

общеобразовательного учреждения Шильпуховской основной школы, 

Первомайский муниципальный район; 

Цветковой Светлане Александровне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 3 города Ростова; 

Чистяковой Ирине Александровне, воспитателю государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «Багряниковская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Шишлиной Ольге Александровне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 7 имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова Тутаевского муниципального района; 

Щукиной Елене Петровне, учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя школа» 

Ярославского муниципального района. 
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