
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2020 № 824 

 

О присуждении городской премии 

лучшим педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций города Ярославля по 

итогам работы в 2019–2020 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 13.07.2020 № 17) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присудить городскую премию лучшим педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций города Ярославля по итогам работы  

в 2019–2020 учебном году: 

Андриановой Елене Алексеевне, учителю истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1»; 

Бахтуриной Наталии Николаевне, учителю-логопеду муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10»; 

Бехметьевой Елене Борисовне, учителю математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»; 

Боковой Марине Валерьевне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров»; 

Бухаревой Наталии Викторовне, учителю-логопеду муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 142»; 
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Ефимовой Юлии Владимировне, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского творчества «Горизонт»; 

Захаровой Анне Львовне, старшему воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 55»; 

Ивановой Елене Валерьевне, учителю русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 80 с углубленным изучением 

английского языка»; 

Клочковой Людмиле Викторовне, заведующему муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 179»; 

Кузнецовой Екатерине Михайловне, учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18»; 

Кузнецовой Светлане Ивановне, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Культурно-

образовательного центра «ЛАД»; 

Кулигиной Ольге Валерьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

анимационного творчества «Перспектива»; 

Майоровой Наталии Анатольевне, заведующему муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 207»; 

Майоровой Татьяне Сергеевне, учителю английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка»; 

Никулиной Марии Викторовне, учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1»; 

Павловой Марине Вадимовне, директору муниципального учреждения Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»; 

Прокуроровой Светлане Евгеньевне, заведующему муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 93»; 

Семериковой Надежде Александровне, старшему воспитателю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 144»; 

Тавровой Оксане Алексеевне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13»; 

Тихомировой Валентине Николаевне, учителю основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 14 имени Лататуева В.Н.»; 

Уханову Алексею Игоревичу, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Городской 

центр технического творчества»; 

Фещенко Анне Павловне, учителю-логопеду муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 140»; 
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Чистовой Наталии Васильевне, воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 75»; 

Чернецовой Светлане Борисовне, директору муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 66»; 

Шумиловой Людмиле Алексеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

детского творчества «Юность». 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, производить 

за счет средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля по отрасли «Образование» 

на 2020 год. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Ярославля по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 


