
Список награждаемых и молодых специалистов 

к августовской конференции 

             Молодые специалисты 

ПРОРАБОТАВШИЕ 3 ГОДА 
Родионова Александра Михайловна – учитель начальных 

классов средней школы № 9  

Петрова Марина Владимировна - учитель иностранного 

языка средней школы № 9 

Коткова Дарья Александровна -  воспитатель детского 

сада № 10  

Морозова Дарья Ивановна – учитель физической 

культуры Нововязниковской школы  

Касаткина Мария Сергеевна - учитель-логопед детского 

сада № 14  

 

ПРОРАБОТАВШИЕ 2 ГОДА 
Киселев Дмитрий Юрьевич - учитель географии средней 

школы № 2 

Дмитриева Светлана Алексеевна - учитель начальных 

классов средней школы № 9 

 

ПРОРАБОТАВШИЕ 1 ГОД 
Пиголкина Анастасия Сергеевна – учитель иностранного 

языка,  Никологорская СОШ  

Тихомирова Виктория Владиславовна – учитель 

начальных классов, Никологорская СОШ Гришина Елена 

Ильинична – учитель начальных классов, СОШ №3 

Ворожейкина Алена Юрьевна – воспитатель, д/с 

«Улыбка» Н-Вязники 



Галанина Александра Вячеславовна - воспитатель, д/с 

«Колосок» 

Мельникова Оксана Вадимовна - учитель биологии СОШ 

№ 9 

Пришедшие на работу в 2018 году 
Шаклеина Валерия Владиславовна – учитель начальных 

классов, Чудиновская оош 

Сорокина Кристина Александровна – учитель начальных 

классов, СОШ № 4 

Панкратова Алена Алексеевна – учитель музыки, СОШ 

№ 6 

Гаврилина Юлия Андреевна – учитель начальных 

классов, СОШ № 9 

Караулов Аркадий Эдуардовна – педагог – организатор, 

педагог дополнительного образования, ЦДОД 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители районного конкурса 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих инновационные 

образовательные программы - 

Степанцевская средняя школа,  

директор Сидорова Наталья Юрьевна  

Средняя общеобразовательная школа № 3, 

директор Стародубова Галина Венальевна 

Средняя общеобразовательная школа № 9,  

директор Балюк Ольга Николаевна  

 

Победитель областного конкурса на лучшую 

общеобразовательную и профессиональную 

образовательную организацию по организа-

ции физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работы - номинация «Сельские 

школы» - Степанцевская средняя школа, 

директор Сидорова Наталья Юрьевна  

 

Победитель областного конкурса на лучшую 

общеобразовательную и профессиональную 

образовательную организацию по организа-

ции физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работы - номинация «Городские 

школы» - Никологорская средняя 

общеобразовательная школа, директор 

Варакин Дмитрий Сергеевич 



Победитель регионального конкурса на 

выплату денежного поощрения лучшим 

учителям общеобразовательных 

организаций: 

Прохорова Светлана Алексеевна - учитель 

изобразительного искусства Мстёрской 

средней школы. 

 

Лауреат регионального конкурса на 

выплату денежного поощрения лучшим 

учителям общеобразовательных 

организаций: 

Пайков Анатолий Владимирович - учитель 

технологии средней школы № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почетная грамота Министерства образования  

и науки РФ: 
      За значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и 

молодежи и многолетний добросовестный труд: 

 

Дудочкина 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 14 

комбинированного вида»  

 

 

Косова Елена 

Владимировна 

Учитель МБОУ «Лукновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

Соловьева 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

 

 

Стальнова 

Наталья 

Валентиновна 

Директор МБОУ 

«Осинковская основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

Цапурина 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель МБОУ 

«Степанцевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Яркова 

Светлана 

Александровна 

Учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

 

 

 

 

 

 

 



Почетная грамота департамента образования 

администрации Владимирской области: 
        За значительные успехи в организации и совершенствовании 

воспитательного процесса, большой личный вклад в формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности 

детей и плодотворный добросовестный труд: 

Ваулина 

Анастасия 

Владиславовна 

Музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад 

«Улыбка» поселка 

Степанцево Вязниковского 

района Владимирской 

области» 

 

Веретина 

Елена 

Валерьевна 

Учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

«Никологорская средняя 

общеобразовательная школа 

Вязниковского района» 

 

Воробьева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель математики МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» 

 

Громова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель биологии МБОУ 

«Степанцевская средняя 

общеобразовательная 

школа» Вязниковского 

района 

 

Искандарова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

«Никологорская средняя 

общеобразовательная школа 

Вязниковского района» 

 

Ломоносову 

Ольгу 

Борисовну 

Воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 5 

«Дюймовочка»  

 

Каримов 

Вакыф 

Хатибович 

Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования для детей» 

 

 



Кривик Елена 

Валентиновна 

Педагог – организатор МБУ 

ДО «Центр дополнительного 

образования для детей» 

 

Ситкова 

Светлана 

Александровна 

Учитель начальных классов 

МБОУ «Паустовская 

основная 

общеобразовательная школа 

Вязниковского района 

Владимирской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грамота Законодательного Собрания 

администрации Владимирской области: 
 

        За продвижение и активную работу образовательной площадки 

#ВязникиВзрослыеДети: 

Суровова 

Инесса 

Эдуардовна 

Педагог – организатор МБУ 

ДО «Центр дополнительного 

образования для детей» 

 

 

Заварыкина 

Мария 

Сергеевна 

Учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

 

 

Стальнов 

Денис 

Андреевич 

Учитель физической 

культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

 

Петрова 

Марина 

Владимировна 

Учитель иностранного языка 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» 

 

 

Гришина 

Лариса 

Валентиновна 

Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования для детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грамота Главы Вязниковского района 
 

За многолетний добросовестный труд, результаты педагогической 

деятельности в воспитании, обучении и развитии подрастающего 

поколения: 

Астанина 

Татьяна 

Васильевна 

Заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад № 10» 

 

Зуева Надежда 

Петровна 

Заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад «Вишенка» 

деревни Пировы – 

Городищи 

Вязниковского 

района 

Владимирской 

области»  

 

Маркелова 

Татьяна 

Николаевна 

Директор МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 имени 

дважды героя 

Советского Союза, 

летчика – космонавта 

В.Н. Кубасова»  

 

Морозова 

Людмила 

Васильевна 

Заведующий 

МАДОУ «Детский 

сад № 14 

комбинированного 

вида» 

 

Протасова 

Тамара 

Дмитриевна 

Заведующий 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка- 

детский сад № 6 

«Ласточка» 

 

 

 

 

 



Грамота Главы администрации района 
 

За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в 

организации учебно – воспитательного процесса: 

Саратова Анна 

Анатольевна 

Заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад № 21 «Белочка» 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно – 

речевому 

направлению 

развития детей» 

 

Иванова Елена 

Вячеславовна 

Директор МБОУ 

«Сергиево – Горская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

 

Бирева Галина 

Павловна 

Директор МАУ ДО 

«Дворец спорта для 

детей и юношества»  

 

Прохоров 

Владимир 

Евгеньевич 

Директор МБУ ДО 

«Центр внешкольной 

работы им. И.А. 

Альбицкого п. 

Мстера 

Вязниковского 

района» 

 

Князева 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9», 

руководитель ППЭ 

 

 

 

 



Благодарственное письмо 

Главы администрации района 
За качественную и своевременную подготовку к новому учебному 

году: 

- коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени дважды 

Героя Советского Союза, летчика – космонавта В.Н. Кубасова» 

(директор Маркелова Татьяна Николаевна), 

- коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (директор 

Стародубова Галина Венальевна), 

- коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (директор 

Афонина Любовь Юрьевна), 

- коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вязовская основная общеобразовательная школа 

Вязниковского района Владимирской области» (директор Морозова 

Татьяна Вячеславовна), 

- коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мстерская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя России Ивана Ивановича Голубева» (директор Штурмина 

Наталья Геннадьевна), 

- коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Осинковская  основная общеобразовательная школа» 

(директор Стальнова Наталья Валентиновна), 

- коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Паустовская основная общеобразовательная школа 

Вязниковского района Владимирской области» (директор Сысоев 

Андрей Борисович), 

- коллектив муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

для детей» (директор Грачева Ирина Валентиновна), 

- коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 8 «Огонёк» (заведующий Щурова Оксана Ивановна), 



- коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 города Вязники 

Владимирской области» (заведующий Доронова Галина Алексеевна), 

- коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 24 «Колобок» (заведующий Пайкова Наталья Владимировна), 

- коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 28 комбинированного 

вида» (заведующий Плужникова Татьяна Левонтьевна), 

- коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 30 «Солнышко» (заведующий Комарова Людмила Владимировна), 

- коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Аленький цветочек» 

деревни Октябрьская Вязниковского района Владимирской области» 

(заведующий Терешина Вера Викторовна), 

- коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Малыш» поселка 

Никологоры Вязниковского района Владимирской области» 

(заведующий Тутуева Татьяна Витальевна), 

- коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» микрорайона 

Нововязники» (заведующий Иванова Валентина Николаевна), 

- коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» поселка 

Степанцево Вязниковского района Владимирской области» 

(заведующий Вахромеева Галина Ивановна). 

 

 

 

 

 

 

 

 


