
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

23.08.2021 № 801 

 

О присуждении городской премии 

лучшим педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций города Ярославля по итогам 

работы в 2020 – 2021 учебном году 

 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 20.03.2006 № 224 

«О городских премиях в муниципальной системе образования города Ярославля», 

постановлением мэра города Ярославля от 07.06.2006 № 2101 «Об утверждении Порядка 

выдвижения кандидатов на соискание городской премии для лучших педагогических 

работников муниципальных учреждений образования города Ярославля» и на основании 

решения комиссии по рассмотрению кандидатур соискателей городской премии для 

лучших педагогических работников муниципальных образовательных организаций города 

Ярославля (протокол от 19.07.2021 № 18) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присудить городскую премию лучшим педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций города Ярославля по итогам работы  

в 2020 – 2021 учебном году: 

Аксененковой Анастасии Николаевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

анимационного творчества «Перспектива»; 

Баевой Елене Евгеньевне, воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 95»; 

Баиной Ирине Павловне, учителю русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.»; 

Боевой Юлии Витальевне, заведующему муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 157»; 

Большаковой Анне Владимировне, воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 205»; 

Брикман Татьяне Алексеевне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Культурно-образовательного центра «ЛАД»; 

Бурмистровой Екатерине Александровне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42  

им. Н.П. Гусева с углублённым изучением французского языка»; 

Вербецкой Ирине Владимировне, учителю изобразительного искусства 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 с углубленным 

изучением английского языка»; 

Волченкову Эдуарду Альбертовичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского творчества «Юность»; 
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Долгановой Дарье Михайловне, учителю английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка»; 

Ивановой Светлане Андреевне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13»; 

Кабановой Валентине Николаевне, старшему воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 142»; 

Каймаковой Светлане Юрьевне, учителю обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича 

Изотова»; 

Каюровой Ольге Владимировне, учителю английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36»; 

Костериной Татьяне Константиновне, заведующему организационно-массовым 

отделом муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Детского экологического центра «Родник»; 

Кузнецову Игорю Павловичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  

Детско-юношеского центра «Ярославич»; 

Левичевой Анне Сергеевне, педагогу дополнительного образования муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

Фрунзенского района»; 

Молодкиной Жанне Евгеньевне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31»; 

Морозовой Елене Сергеевне, воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 144»; 

Морозовой Любови Евгеньевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) школа № 94 

имени Виктора Петровича Подосенова»; 

Мухиной Марии Владимировне, учителю географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 80 с углубленным изучением 

английского языка»; 

Овчаровой Екатерине Олеговне, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Городской 

центр технического творчества»; 

Потаповой Нине Александровне, заведующему муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 127»; 

Рябининой Наталье Александровне, воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 109»; 

Солнцевой Елене Николаевне, учителю немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка». 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, производить 
за счет средств, предусмотренных в бюджете города по отрасли «Образование»  
на 2021 год. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Ярославля по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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Мэр города Ярославля              В.М. Волков 
 

 


