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МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

C-S.cV.3t-f£- №  -fJU t- 

г. Красногорск

Об установлении квалификационных категорий 
педагогическим работникам муниципальных и частных организаций

в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276, и решениями аттестационной комиссии 
Министерства образования Московской области по аттестации педагогических 
работников муниципальных и частных организаций в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, от 16.03.2016 протокол № 2 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить высшую квалификационную категорию педагогическим
работникам муниципальных организаций в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.

2. Установить первую квалификационную категорию педагогическим
работникам муниципальных организаций в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность, согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.

3. Установить высшую квалификационную категорию педагогическим 
работникам частных организаций в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Установить первую квалификационную категорию педагогическим 
работникам частных организаций в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

019534



5. Рекомендовать руководителям муниципальных и частных организаций 
в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, внести 
в трудовые книжки педагогических работников соответствующие записи 
с указанием квалификационной категории согласно прилагаемым спискам.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра образования Московской области С.М. Малыхину.

Министр образования ^ ,
Московской области ^ ^  b t----  М.Б. Захарова
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Приложение № 1 

к приказу министра образования 

Московской области 

от    04.04.2016   № 1286 

 

СПИСОК 

педагогических работников  

муниципальных образовательных организаций в Московской области, 

аттестованных на высшую квалификационную категорию 

№ 

п/п  

Фамилия 

Имя Отчество 

Должность Место работы 

Городской округ Балашиха:  

1.  Аветисян 

Аида Армаисовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №43 

«Янтарный островок» 

2.  Алексеева  

Оксана 

Владиславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

«Павушка» 

3.  Брызгунова  

Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №8 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

4.  Булдыгерова 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №36 

«Жемчужинка» 

5.  Бухтенкова 

Татьяна Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

6.  Власова 

Анна Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №2 

«Непоседы» 

7.  Диулина 

Любовь Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №36 

«Жемчужинка» 
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8.  Кангина 

Светлана Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15» 

9.  Комарова 

Оксана Григорьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Салтыковская гимназия» 

10.  Локтионова  

Людмила Ивановна 

воспитатель Муниципальное автономное 

образовательное  учреждение 

детский сад № 25 «Сказка» 

11.  Мукобенова 

Елена Борисовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №2 

«Непоседы» 

12.  Овчинникова  

Ольга Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №12  городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

13.  Отрепьева 

Валентина Матвеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 им. И.А. Флерова» 

14.  Поддубный  

Александр Викторович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества 

15.  Саидова 

Наталья Алексеевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

16.  Тинякова 

Светлан Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Земская гимназия» 

17.  Холодова  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

«Росинка» общеразвивающего вида 

с приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического  

и физического развития 

воспитанников 

18.  Шевандина  

Наталья Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №8 городского округа 
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Железнодорожный Московской 

области 

19.  Шляпина  

Татьяна Владимировна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 

компенсирующего вида 

Городской округ Бронницы:  

20.  Захарова 

Наталья Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества»  г. Бронницы 

21.  Костюкова 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Бронницы 

22.  Лисковская 

Ирина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» г. Бронницы 

23.  Селезнева 

Лада Витальевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Бронницы 

Городской округ Власиха:  

24.  Аносова 

Елена Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 1 

комбинированного вида 

городского округа Власиха 

Московской области 

25.  Шлыкова 

Наталья Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 1 

комбинированного вида 

городского округа Власиха 

Московской области 

Волоколамский муниципальный район: 

26.  Иванова 

Юлия Львовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №3»  

Воскресенский муниципальный район:  

27.  Бахолдина 

Наталия Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

28.  Гусева 

Людмила Григорьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 



4 

 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 39» 

29.  Ефимова 

Наталия Игоревна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

30.  Иванова 

Ольга Игоревна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное 

учреждение психолого-

педагогической, медицинской  

и социальной  помощи «Центр 

диагностики и коррекции» 

31.  Ломова 

Людмила Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 41 «Сказка» 

32.  Мягкова 

Марина Алексеевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6» 

33.  Сионова 

Елизавета Сергеевна 

учитель Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

«Хорловская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воскресенского муниципального 

района» 

Городской округ Дзержинский: 

34.  Паремузян 

Лилия Суреновна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детская школа 

искусств 

Дмитровский муниципальный район:  

35.  Андреева 

Галина Дмитриевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«гимназия «Дмитров» 

36.  Арабчикова 

Светлана Вячеславовна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №9 

37.  Асеинова 

Меслима 

Миннихарисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №4 «Золотая рыбка» 

38.  Басова 

Ия Святославовна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

Деденевская средняя 

общеобразовательная школа  

им. Н.К.Крупской 

39.  Выдрина 

Елена Михайловна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 
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здоровья» 

40.  Демченко 

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им. В.И.Кузнецова 

41.  Жомова 

Нина Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

42.  Клюева 

Илона Айдыновна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

Катуаровская средняя 

общеобразовательная школа 

43.  Колесова 

Людмила  Владиславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Калинка» 

44.  Кравцова 

Ольга Александровна 

учитель 

 

Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов №3 

45.  Лобазова 

Светлана Владимировна 

 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №86 «Звездочка» 

46.  Никульшина 

Светлана Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №86 «Звездочка» 

47.  Орловская 

Светлана Сергеевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Дмитрова 

48.  Павина 

Людмила Георгиевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

49.  Пак 

Александра Леонидовна 

 

учитель Муниципальное 

 общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

50.  Светлаков 

Алексей Васильевич 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 



6 

 

Каменская средняя 

общеобразовательная школа №1 

51.  Федорова 

Эмма Анатольевна 

учитель  Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

Деденевская средняя 

общеобразовательная школа  

им. Н.К.Крупской 

52.  Шебаршова 

Светлана Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №86 «Звездочка» 

Городской округ Долгопрудный: 

53.  Сарманаева 

Виктория 

Александровна 

учитель  Автономное общеобразовательное   

учреждение    муниципального   

образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная 

школа № 6 

54.  Талолина 

Светлана Вячеславовна 

учитель  Автономное общеобразовательное    

учреждение    муниципального    

образования г. Долгопрудного  

средняя  общеобразовательная  

школа  № 9 

Городской округ Домодедово: 

55.  Балакин 

Георгий Андреевич 

тренер-

преподаватель  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп» 

56.  Болотина 

Галина Алексеевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовский лицей №3 имени 

Героя Советского Союза  

Ю.П. Максимова 

57.  Волкова 

Надежда Алексеевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №7  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

58.  Мишина Маргарита 

Васильевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №7 

 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

59.  Осокина 

Ирина Геннадьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №7 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

60.  Соколова 

Валентина Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

комбинированного вида №40 

«Золотая рыбка» 

61.  Фадеева 

Екатерина 

Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гальчинская средняя 

общеобразовательная школа 

62.  Хрушкова 

Наталья Васильевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ильинская средняя 

общеобразовательная школа 

63.  Шияненко 

Анна Владимировна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная школа №7 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Городской округ Дубна 

64.  Биканова 

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Дубны Московской области» 

65.  Вихрев 

Константин Алексеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Дубны Московской 

области, лицей № 6 имени 

академика Г.Н. Флерова 

66.  Гетьман 

Галина Васильевна 

 воспитатель  Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 9 «Незабудка» 

города Дубны Московской 

области 

67.  Кунгина 

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10 г. Дубны Московской 

области» 

Егорьевский муниципальный район: 

68.  Белова 

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5 

69.  Киркина 

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №14 

70.  Коняшкина 

Анна Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 
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71.  Максутова 

Роза Рафиковна 

учитель - логопед Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №5 «Подсолнушек» 

72.  Никитина 

Марина Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Иншинская основная 

общеобразовательная школа» 

73.  Рыжкова 

Ольга Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Селиваниховская основная 

общеобразовательная школа» 

Городской округ Жуковский: 

74.  Бондаренков 

Станислав Сергеевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №1 

75.  Вархол 

Сергей Павлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

76.  Игнатьева 

Жанна Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным 

изучением предметов музыкально-

эстетического цикла 

77.  Каширина 

Светлана Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным 

изучением предметов музыкально-

эстетического цикла 

78.  Корягина 

Галина Егоровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным 

изучением предметов музыкально-

эстетического цикла 

79.  Матросова 

Елена Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества 

80.  Ступина 

Наталия Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 с русским 

этнокультурным компонентом 

81.  Тришина 

Лидия Ивановна 

учитель 

 
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №13 с углубленным 
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изучением отдельных предметов 

82.  Хорева 

Елена Николаевна 

 

воспитатель. 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного 

вида №19 «Звездочка» 

Зарайский муниципальный район: 

83.  Беликова 

Елена Николаевна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  №1» 

Городской округ Звенигород: 

84.  Краснова  

Ирина Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 городского округа 

Звенигород Московской области 

Городской округ Звёздный городок: 

85.  Чудинова  

Наталия Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа имени  В.М. Комарова  

с углублённым изучением 

английского языка 

Городской округ Ивантеевка: 

86.  Ахматова 

Светлана Михайловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

87.  Рыбалко 

Василий Федорович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» 

88.  Савельева 

Наталья Павловна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

89.  Тульская 

Галина Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад 

общеразвивающего вида № 2 

«Радуга» 

Истринский муниципальный район:  

90.  Амелина  

Валентина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №50 «Колосок» Истринского 

муниципального района 

91.  Гапонько 

Александр Григорьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

развития творчества детей и 

юношества «Ровесник» 

Истринского муниципального 

района 
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92.  Кузнецова 

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа №2» г. Истра Истринского 

муниципального района 

93.  Куликова  

Юлия Вячеславовна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №5 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

94.  Самсонова 

Светлана Геннадиевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Дедовская средняя 

общеобразовательная  школа №4» 

Истринского муниципального 

района 

95.  Физикова  

Снежана Анатольевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №5 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

Городской округ Кашира:  

96.  Агеев 

Виктор Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2» 

городской округ Кашира 

97.  Кузнецова 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Барабановский 

детский сад городской округ 

Кашира  

Клинский муниципальный район: 

98.  Ананкина 

Мария Михайловна 
воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №25 «РОССИЯНОЧКА» 

99.  Анисимов 

Геннадий Григорьевич 
учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-НУДОЛЬСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

100.  Белая 

Елена Николаевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №11 

101.  Жубрина  

Наталья Николаевна 
учитель  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

102.  Климова  

Елена Борисовна 

учитель  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

103.  Пономарёва 

Алёна Вячеславовна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №25 «РОССИЯНОЧКА» 

Коломенский муниципальный район: 

104.  Бородина 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Радужненская 

средняя   общеобразовательная 

школа 

105.  Каверина 

Евгения Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Коломенская 

средняя   общеобразовательная 

школа 

106.  Самохина 

Ольга Юрьевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Пановская  средняя 

общеобразовательная школа  им. 

Героя Советского Союза П.Л. 

Черябкина 

107.  Сокоренко 

Яков Витальевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

108.  Смирнов 

Юрий Николаевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 
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спортивная школа» 

109.  Филиппова 

Татьяна Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Акатьевская 

основная общеобразовательная 

школа 

Городской округ Коломна: 

110.  Жохова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №18 

общеразвивающего вида «Сказка» 

111.  Конакова 

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №21 

112.  Силина 

Екатерина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №14 

113.  Соленкова 

Юлия Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

114.  Фролова 

Юлия Владимировна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №21 

115.  Шапкина 

Вера Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №24 

«Белочка» 

Городской округ Королёв: 

116.  Бажанова  

Ольга Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» 

117.  Бондаренко  

Наталия 

Александровна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Лицей 

научно – инженерного профиля» 

118.  Васильева  

Марина Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

119.  Ганбатын  учитель  Муниципальное автономное 
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Станислав Батсухович общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия № 9» 

120.  Казарян  

Седа Мельсовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

121.  Королева  

Елена Николаевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия 

«Российская школа» 

122.  Черноморова  

Наталья Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия № 17» 

123.  Ширяев  

Виктор Антонович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия № 17» 

Городской округ Красноармейск: 

124.  Епикова  

Наталья Николаевна 

учитель - логопед 

 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

«Центр психолого – 

педагогической, медицинской  

и социальной помощи  

«Планета Я» 

125.  Иншакова 

Светлана Сергеевна 

учитель - 

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного  вида № 8 

«Белочка» 

126.  Реброва 

Яна Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного  вида № 8 

«Белочка» 

Красногорский муниципальный район: 

127.  Беляев 

Виталий Викторович 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

128.  Веремьева 

Оксана Александровна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31 

129.  Гилева 

Ольга Фарадеевна 
инструктор по 

физической 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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культуре учреждение детский сад № 49 

130.  Ожогина 

Валентина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа   № 8 

131.  Сергеев 

Дмитрий Юрьевич 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Ангеловская  средняя 

общеобразовательная школа 

132.  Солдатова 

Людмила Львовна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа   № 12 

133.  Харламова 

Ольга  Борисовна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Петрово-Дальневская средняя 

общеобразовательная школа 

134.  Шамсиярова 

Наталья Валерьевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 

135.  Шабляева 

Юлия Александровна 
воспитатель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр 

«Созвездие»» 

Городской округ Краснознаменск: 

136.  Титова 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №4  с углубленным 

изучением отдельных предметов 

им. Г.К. Жукова 

Ленинский муниципальный район: 

137.  Будникова  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   №8 

«Капелька» 

138.  Дьячкова  

Надежда Юрьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная школа №5  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

139.  Кейсарова  

Марина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №42 

«Родничок» 

140.  Кузнецова  

Надежда Геннадьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №9 
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141.  Мостовая  

Ирина Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №7 

Городской округ Лобня: 

142.  Голиков 

Иван Анатольевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 3 имени Героя 

Советского Союза Борисова В.А. 

143.  Коровина 

Людмила Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад № 5 

«Рябинка» 

144.  Московкина 

Дарья Сергеевна 

учитель Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

145.  Тимофеева 

Ирина Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 2 

Городской округ Лосино-Петровский: 

146.  Альмендеева 

Людмила 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная 

школа  №   4  

147.  Маликова 

Вера Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная 

школа  №  4  

148.  Петухова 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 5 «Звездочка»   

149.  Таскаева 

Надежда Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида второй 

категории № 1 «Родничок»  

Лотошинский муниципальный район: 

150.  Атмашкина 

 Ирина Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Луховицкий муниципальный район: 

151.  Бартенева 

Елена Сергеевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 
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152.  Власова 

Наталия Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

153.  Ермаков 

Дмитрий Геннадьевич 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

154.  Михалёв 

Михаил Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа 

155.  Янин 

Алексей Иванович 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Орешковская основная 

общеобразовательная школа» 

Люберецкий муниципальный район: 

156.  Бобкова 

 Юлия Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

157.  Борбат  

Любовь Игоревна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

158.  Бубенцова  

Инна Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 47 

159.  Гнездова  

Наталья Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 42 

160.  Ерохина  

Марина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 

161.  Золотарёва  

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

162.  Краснов  

Андрей Олегович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 15» 

163.  Маринцева  

Антонина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  №  6 

«Белоснежка» 

164.  Михайлова  

Анастасия Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  №  6 

«Белоснежка» 
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165.  Прилукова  

Ирина Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида  № 12 

166.  Сороковова   

Инга Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

167.  Трунова  

Наталья Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 

Можайский муниципальный район: 

168.  Левковская 

Елена Сергеевна 

      учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония»  г. Можайска 

169.  Соколова–Карташова  

Елена Викторовна 

      учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 4 г. Можайска 

Городской округ Мытищи: 

170.  Абдуллина 

Флёра Ростямовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 11 

«Незабудка» 

171.  Арсентьев 

Алексей Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Поведниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

172.  Барадулина  

Оксана Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 62 

«Жемчужинка» 

173.  Баранова 

Людмила Леонтьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 71 

«Каруселька» 

174.  Бескова 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

175.  Велигорская  

Вероника 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 71 

«Каруселька» 

176.  Грачева 

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 
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177.  Зерова  

Оксана Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

178.  Куликова 

Нина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 11 

«Незабудка» 

179.  Мельникова 

Наталия Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 63 «Искорка» 

180.  Мухамеджанова 

Эльмира 

Фяткрахмановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

181.  Пасечник 

Наталья Александровна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 

«Ласточка» 

182.  Потапова 

Татьяна Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

183.  Степанова  

Елена Генриховна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 47 

«Дельфин» 

184.  Топоркова 

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 66 

«Непоседы» 

185.  Трушина  

Екатерина 

Вячеславовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

186.  Чеботарева  

Оксана Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 58 

«Белочка» 

Наро-Фоминский муниципальный район: 

187.  Жуйкова  

Наталья Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Васильчиновская средняя 

общеобразовательная школа 

188.  Павлова  

Наталья Николаевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Наро-Фоминская средняя 
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общеобразовательная школа № 1 

189.  Осадчая  

Елена Александровна 

учитель-логопед  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Вышегородская  школа-интернат  

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ногинский муниципальный район: 

190.  Беленкова 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №99 

191.  Каткова  

Лариса Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Богородская гимназия города 

Ногинска 

192.  Килейникова 

 Юлия Александровна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Старокупавинский лицей» 

193.  Коляскина  

Татьяна Викторовна 

учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Старокупавинский лицей» 

194.  Корабельникова  

Светлана Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №24 

195.  Крючкова  

Любовь Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №73 

«Алёнушка» 

196.  Маркова  

Татьяна Ивановна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 99  

Одинцовский муниципальный район: 

197.  Агабабян 

 Нуне Лёвиковна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Горковская средняя 

общеобразовательная школа 

198.  Агафонова 

 Лариса Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ершовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 

199.  Арифулина 

 Юлия Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 53 

комбинированного вида 

200.  Герасименко 

 Светлана Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 

201.  Кизуб 

 Анжелика Олеговна 

учитель - 

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 40 

202.  Лещенкова 

 Лариса Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ершовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 

203.  Логинова 

 Наталья Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большевяземская гимназия 

204.  Минаева 

 Ольга Витальевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №4 

205.  Михно 

 Лариса Фёдоровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

206.  Панасюк  

Оксана Вячеславовна  

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №5 

207.  Рашидова 

 Наида Бурсаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №71 

208.  Сибирёв  

Сергей Олегович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Васильевская средняя 

общеобразовательная школа 

209.  Стёпырева 

 Елена Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

210.  Суровенкова  

Анастасия 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

211.  Сухих  

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 11 

212.  Тимохина  

Нина Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №9 имени М.И. Неделина 

213.  Тишакова  

Наталья Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

214.  Фурсина 

 Людмила 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

215.  Черняева  

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Немчиновский лицей 

216.  Шарапова 

 Оксана Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6  

им. А.С. Пушкина 

Городской округ Озера: 

217.  Барабаш 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 14 

«Веселые звоночки» 

218.  Воробьева 

Татьяна Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа 

219.  Ежов 

Сергей Владимирович 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа 

220.  Колосова 

Инесса Викторовна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

221.  Милешина 

Алёна Игоревна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

222.  Надеждин 

Александр 

Вячеславович 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа 

223.  Назарова 

Ольга Ивановна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Орехово-Зуево:  

224.  Зубехина 

Ольга Игорьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад № 75 

комбинированного вида 

225.  Обжигалина 

Ольга Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад № 16 

комбинированного вида 

226.  Петрова 

Ирина Валерьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 

227.  Прохорова 

Валерия Андреевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное 
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 учреждение общеобразовательная 

школа № 5 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Орехово-Зуевский муниципальный район: 

228.  Егорова 

Елена Алексеевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов»  Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

229.  Потапова  

Любовь Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Губинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

230.  Струнина  

Екатерина 

Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

231.  Янушковский 

Александр 

Валентинович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа Орехово-

Зуевского муниципального района» 

структурное подразделение  

г. Дрезна» 

Павлово-Посадский муниципальный район: 

232.  Никишина  

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4  Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

233.  Обухова                 

Ольга Витальевна 

преподаватель-

организатор  основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

лицей №1 Павлово-Посадского 

муниципального района  

Московской области 

234.  Сергеева                  

Галина Авильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2  Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 
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235.  Трошина          

Анна Ефимовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4  Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

Городской округ Подольск:  

236.  Ангалейт 

Елена Ивановна 

преподаватель-

организатор  основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени  

В.Д. Сабанеева» 

237.  Ванина 

Ирина Петровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 8 «Теремок» 

238.  Варанкина 

Елена Филипповна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

239.  Васильева 

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад № 19 

240.  Дзендзя 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

241.  Дубовицкая 

Оксана Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

242.  Дьякова 

Галина Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

243.  Жучкова 

Любовь Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «Электрон» 

244.  Иванютина 

Оксана Владимировна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени 

 В.Д. Сабанеева» 

245.  Ковтун 

Анна Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

246.  Колесник 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
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школа № 31» 

247.  Кудачкина 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» 

248.  Мудрик 

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

249.  Новикова 

Вера Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

250.  Рыбакова 

Инна Васильевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Подольских 

курсантов» 

251.  Святченко 

Ольга Георгиевна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени  

В.Д. Сабанеева» 

252.  Святченко 

Ольга Георгиевна 

педагог - 

организатор 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени  

В.Д. Сабанеева» 

253.  Цуканова 

Евгения Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

254.  Шарыкина 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 57 «Ладушки» 

255.  Шведова 

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» 

256.  Щедрина 

Лариса Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

Городской округ Протвино:  

257.  Дмитриева 

Елена Николаевна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Россиянка»                                    

258.  Еремизина 

Анна Викторовна 

  воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Россиянка»                                    

259.  Кухар 

Алеся Петровна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 
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«Россиянка»                                      

260.  Матюшина 

Светлана Владимировна 

воспитатель      Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Россиянка»                                                                          

261.  Шишкина 

Светлана Владимировна 

  учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1»                                                                        

Пушкинский муниципальный район: 

262.  Агасиева  

Татьяна Михайловна 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

г. Пушкино» 

263.  Гайворонская 

Ирина Александровна 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 8  

г. Пушкино» 

264.  Иванкова  

Наталия Васильевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Зверосовхозская средняя 

общеобразовательная школа» 

265.  Саввина 

Ольга Николаевна 

воспитатель  Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 18 

«Росинка» 

266.  Сафонова 

Светлана Николаевна 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 7  

г. Пушкино» 

267.  Хритошина  

Наталья Яковлевна 

воспитатель  Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Лесная сказка» 

Городской округ Пущино: 

268.  Баранова  

Ольга Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка -  детский сад № 2 

«Сказка» городского округа 

Пущино Московской  области 

269.  Тимофеева 

 Марина Валентиновна 

методист Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
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профессионального образования 

«Учебно–методический центр» 

городского округа Пущино 

Московской области 

270.  Фиошкина  

Татьяна Анатольевна 

методист Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно–методический центр» 

городского округа Пущино 

Московской области 

Раменский муниципальный район: 

271.  Белова 

Надежда Алексеевна 

учитель  

 

Муниципальное образовательное 

учреждение Чулковская средняя 

общеобразовательная школа №20 

272.  Гладкова 

Тамара Андреевна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №5 

273.  Евтеева 

Елена Алексеевна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Речицкая средняя 

общеобразовательная школа 

274.  Жукова 

Екатерина Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр 

внешкольной работы 

275.  Калмыкова 

Елена Анатольевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 82 

276.  Ларионова 

Наталья Николаевна 

учитель  

 

Муниципальное образовательное 

учреждение Чулковская средняя 

общеобразовательная школа №20 

277.  Лучкина 

Любовь Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №31 

278.  Лякишева 

Ирина Владимировна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Раменское» 

279.  Мещерякова  

Надежда Николаевна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

280.  Мирошниченко  

Ирина Михайловна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Удельнинская гимназия 

281.  Сергеева 

Марина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №14 
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282.  Сметанина 

Зоя Михайловна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №5 

283.  Толстолуцкая  

Галина Николаевна 

учитель   

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Родниковская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 32 

Городской округ Реутов: 

284.  Захарова  

Ольга Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Реутов 

«Детский сад комбинированного 

вида № 5 «Аленький цветочек» 

Рузский муниципальный район: 

285.  Суренян   

Татьяна Леонидовна 
социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дороховская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сергиево-Посадский муниципальный район: 

286.  Белоногова 

Светлана Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 21» 

287.  Богатырева 

Тамара Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 52» 

288.  Буева 

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5 г. Сергиева 

Посада» 

289.  Василенко 

Светлана Борисовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 29» 

290.  Вечеслова 

Анна Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

«Гармония» (г. Пересвет) 

291.  Ионова 

Алёна Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

«Гармония» (г. Пересвет) 

292.  Калашникова 

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 29» 
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293.  Лебедева 

Нина Леонидовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 72» 

294.  Марченко 

Ирина Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

295.  Мулюкова 

Светлана 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и 

молодежи «Истоки» 

296.  Палицына 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 38» 

297.  Панчев 

Александр Иванович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

298.  Семичева 

Людмила Григорьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская основная 

общеобразовательная школа № 4» 

299.  Сеченых 

Екатерина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

300.  Тонеева 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 24 имени Героя 

Советского Союза А.В. Корявина» 

301.  Тычкова 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 38» 

302.  Шмырева 

Наталья Ильинична 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и 

молодежи «Истоки» 

303.  Яновская 

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» 

Городской округ Серебряные Пруды 

304.  Дегтярева 

Варвара Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Серебряно-

Прудский Дом детского 

творчества» 
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305.  Лучкина 

Галина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Дмитриевская основная 

общеобразовательная школа» 

306.  Макарова  

Ирина Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Серебряно-

Прудский Дом детского 

творчества» 

Городской округ Серпухов: 

307.  Барсукова 

 Елена  Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 5 «Золушка» 

308.  Бакуткина 

Маргарита Леонидовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 21 «Сказка» 

309.  Крымов  

 Фаниз Сагидуллович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

310.  Рощина 

Ольга Валентиновна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

311.  Трофименко 

Мария Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи, центр 

диагностики и консультирования 

«Шанс» 

312.  Чамкина 

Оксана Львовна 

музыкальный 

руководитель 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 8 «Яблонька» 

Серпуховский муниципальный район: 

313.  Антонова 

Вера Федоровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Липицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

314.  Гаврикова 

Жанна Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного 

вида «Улыбка» 

315.  Изотова 

Любовь Григорьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Липицкий детский сад 
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комбинированного вида 

«Колосок» 

316.  Козлова 

Тамара Ромилловна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Куриловский детский сад 

комбинированного вида 

«Звёздочка» 

317.  Масленникова 

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного 

вида «Улыбка» 

318.  Пылихина 

Ольга Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Липицкий детский сад 

комбинированного вида 

«Колосок» 

319.  Смирнова 

Светлана Валерьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Шарапово-Охотская основная 

общеобразовательная школа» 

Солнечногорский муниципальный район: 

320.  Мещерякова 

Людмила Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Лесные озера» 

321.  Седова 

Анастасия  

Владимировна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Буревестник» 

Ступинский муниципальный район: 

322.  Бахарева  

Ирина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №7 

«Радуга» Ступинского 

муниципального района 

323.  Бороздина  

Татьяна Александровна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №10 

«Аленький цветочек» 

Ступинского муниципального 

района 

324.  Кошелева  

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Алфимовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

325.  Кравчук  

Лариса Николаевна   

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
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«Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

326.  Новиков  

Игорь Олегович 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» Ступинского 

муниципального района 

327.  Соколова  

Наталья Борисовна 

учитель  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей №2 Ступинского 

муниципального района 

Талдомский муниципальный район: 

328.  Купцова  

Ольга Георгиевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Талдома 

329.  Молькова  

Ирина Константиновна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудненская средняя 

общеобразовательная школа №1 

Городской округ Фрязино: 

330.  Филичкина 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида 

№ 1 города Фрязино Московской 

области 

331.  Шипулина  

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов города 

Фрязино Московской области 

Городской округ Химки: 

332.  Ананьина 

Олеся Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 21 г. Химки 

333.  Болотников 

Виктор Васильевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Химки 

334.  Валенкова 

Лидия Михайловна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 21 г. Химки 

335.  Долинина 

Лариса Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Сказка» 
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336.  Моисеева 

Лариса Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Лебедушка» 

337.  Тарбяков 

Петр Иванович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 11 г. Химки 

338.  Царёва 

Наталия Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 19 г. Химки 

Чеховский муниципальный район: 

339.  Алёшкина  

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №3 

340.  Букаткина  

Рената Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 

341.  Булычева  

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Любучанская средняя  

общеобразовательная школа 

342.  Коршун  

Людмила Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №3 

343.  Кузнецова  

Анастасия Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 

344.  Лештаева 

Ольга Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №18 

345.  Оранская  

Татьяна 

Максимельяновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

лицей №4 

346.  Скрябина  

Валентина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Крюковская средняя  

общеобразовательная школа 

347.  Ульянова  

Ирина Анатольевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 

348.  Чувахина  

Светлана Владимировна 

учитель Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение  

«Талалихинская начальная  

школа - детский сад» 

Шатурской муниципальный район: 

349.  Ахмедова 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» 
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350.  Бузина 

Лариса Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20» 

351.  Кислова 

Марина Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа поселка Туголесский Бор» 

352.  Кузьмичев 

Анатолий Васильевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 5 города Шатуры» 

353.  Ларина 

Оксана Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа поселка Туголесский Бор» 

Городской округ Шаховская: 

354.  Авшенюк 

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дубранивская средняя 

общеобразовательная школа» 

Щёлковский муниципальный район: 

355.  Андреева 

Татьяна Павловна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная 

школа  

356.  Андреева 

Татьяна Павловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная 

школа  

357.  Баранаева 

Анна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №57 

«Светлячок» общеразвивающего 

вида  

358.  Воробьева 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад  №34 

«Рябинушка»  

359.  Вялова 

Ольга Сергеевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №5 

VIII вида»  

360.  Денисова 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

«Лучик» комбинированного вида    

361.  Домашенко 

Янина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Орловская основная 

общеобразовательная школа 
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деревни Мизиново  

362.  Ермилова 

Любовь Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Ф.Я. Фалалеева  

п. Монино  

363.  Заблоцкая 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

«Лучик» комбинированного вида  

364.  Левина 

Екатерина Андреевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

«Лучик» комбинированного вида  

365.  Мекеко 

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10  с углубленным 

изучением отдельных предметов  

366.  Неретин 

Николай Иванович 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  Детская школа 

искусств им. Ю. А. Розума  

367.  Павлова 

Наталья Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка -  детский сад № 12 

«Солнышко»  

368.  Ренгольд 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20  

«Щелкунчик» общеразвивающего 

вида  

369.  Ситало 

Юлия Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №35 

«Родничок» комбинированного 

вида  

370.  Скорнякова 

Екатерина Васильевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская 

 хореографическая школа  

371.  Усова 

Анастасия Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №59 

«Золотая рыбка»  

372.  Фураева 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

«Лучик» комбинированного вида    

373.  Хомичук 

Юлия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад №63 

«Лучик» комбинированного вида    

374.  Шептыкина 

Мария Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

«Незабудка» общеразвивающего 

вида  

Городской округ Электросталь: 

375.  Кизина 

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 47» 

 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры 

Московской области: 

376.  Акимова 

Светлана Петровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

п. Ильинский, Раменский 

муниципальный район 

377.  Андреева 

Ольга Алексеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

им. Я.Флиера», городской округ 

Орехово-Зуево 

378.  Антонян 

Эмма Завеновна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

города Климовска», Городской 

округ Подольск 

379.  Белова 

Наталья Борисовна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

380.  Биленко 

Надежда Автономиевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

города Климовска», Городской 

округ Подольск 

381.  Бокаушина 

Лейла Байрамовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» 

382.  Бурлаков 

Григорий Григорьевич 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 
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383.  Грекова 

Светлана Александровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская музыкальная 

школа» 

384.  Долгих 

Елена Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Мытищинская 

детская музыкальная школа» 

385.  Каличина 

Татьяна Владимировна 

преподаватель Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 

образования «Колюбакинская 

художественная школа», Рузский 

муниципальный район 

386.  Карасева 

Марина Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская музыкальная 

школа» 

387.  Кареева 

Ирина Васильевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Сходненская детская 

школа искусств», городской округ 

Химки 

388.  Колонтаева 

Ольга Юрьевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школа искусств 

п. Ильинский, Раменский 

муниципальный район 

389.  Комлева 

Елена Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Высоковская детская школа 

искусств», Клинский 

муниципальный район 

390.  Косинова  

Светлана 

Владимировна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

им. Я.Флиера», городской округ 

Орехово-Зуево 

391.  Кузнецова 

Галина Николаевна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Михневская детская 

музыкальная школа»  Ступинского 

муниципального района 

392.  Леонова 

Зойя-Сияна 

Владимировна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное                                                                            

учреждение дополнительного 

образования  «Центральная школа 

искусств  «Гармония», Наро-

Фоминский муниципальный район 

393.  Лизякина 

Надежда Ильинична 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
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образования «Детская 

музыкальная школа №1», 

городской округ Серпухов 

394.  Ломако 

Алина Камильевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Истринская детская 

музыкальная школа», Истринского 

муниципального района 

395.  Нестерова 

Людмила Алексеевна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

396.  Носова 

Галина Васильевна 

преподаватель Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 

образования «Колюбакинская 

художественная школа», Рузский 

муниципальный район 

397.  Полунина 

Инна Евгеньевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа № 2», 

городской округ Коломна 

398.  Серебренникова 

Светлана 

Васильевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Клинская детская школа искусств 

им. П.И.Чайковского» 

399.  Соколова 

Светлана Юрьевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская музыкальная 

школа» 

400.  Стеблякова 

Людмила Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств пос. Володарского», 

Ленинский муниципальный район 

401.  Сулина 

Наталья Николаевна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкально-хоровая школа 

«Огонёк», Ступинский 

муниципальный район 

402.  Терещенко 

Елена Викторовна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

403.  Тимофеев 

Максим Михайлович 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Пушкинская детская 

музыкальная школа №1» 
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Пушкинского муниципального 

района Московской области 

404.  Федорищева 

Анна Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа 

города Климовска», Городской 

округ Подольск 

405.  Фетисова 

Мария Анатольевна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств г. Видное» 

406.  Хабарова  

Татьяна Леонидовна 

преподаватель Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования  детей Школа 

хорового искусства «Полет» 

им. Т.Е.Селищевой, городской 

округ Жуковский 

407.  Хотян 

Юлия Владимировна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа 

города Климовска», Городской 

округ Подольск 

408.  Чавчурина 

Алена Александровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Солнечногорская детская школа 

искусств» 

409.  Шалягина 

Евгения Игоревна 

преподаватель Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств г. Видное» 

410.  Шипова 

Людмила Михайловна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Мытищинская 

детская музыкальная школа» 

411.  Южакова 

Анна Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дмитровская 

детская школа искусств» 

412.  Яковлева 

Ольга Васильевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Высоковская детская школа 

искусств», Клинский 

муниципальный район 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству физической 

культуры и спорта Московской области: 

413.  Попова  

Лариса Евгеньевна 

старший 

инструктор - 

методист 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовской 



39 

 

комплексной специализированной 

детско-юношеской спортивной 

школы Олимпийского резерва 

414.  Руис де ла торре 

Мануэль Анхель  

тренер - 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа Щелковского 

муниципального района  

Московской области 

415.  Тарантинова  

Наталья Юрьевна 

 

тренер - 

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа Щелковского 

муниципального района  

Московской области 
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Приложение № 2 

к приказу министра образования 

Московской области 

от    04.04.2016   № 1286 

 

 

СПИСОК 

педагогических работников  

муниципальных образовательных организаций в Московской области, 

аттестованных на первую квалификационную категорию 

№ 

п/п  

Фамилия 

Имя Отчество 

Должность Место работы 

Городской округ Балашиха:  

1.  

Алибаева 

Александра Тимуровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования  Станция юных 

техников 

2.  

Барамидзе  

Амиран Амиранович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 им. И.А. Флерова» 

3.  

Барамидзе  

Екатерина Сергеевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 им. И.А. Флерова» 

4.  

Белоусова  

Елена Вячеславовна 

педагог-организатор Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Лицей» 

5.  

Березюк 

Лариса Борисовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

6.  

Василенко 

Анна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида 

7.  

Вахменина  

Наталия Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 

«Светлячок» 

8.  

Виноградова  

Надежда Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 
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комбинированного вида №40 

«Бригантина» 

9.  

Владимирова  

Наталья Федоровна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Салтыковская гимназия» 

10.  

Гасанова  

Элеонора 

Абдулманафовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №43 

«Янтарный островок» 

11.  

Гирко 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №11 

12.  

Гичка  

Снежана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №7 

«Солнышко» 

13.  

Говорова  

Екатерина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Салтыковская гимназия» 

14.  

Годунова  

Татьяна Егоровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №29 

«Аистенок» 

15.  

Головина  

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

16.  

Голубева 

Лариса Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 

«Ромашка» 

17.  

Григорьева  

Юлия Евгеньевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Лицей» 

18.  

Грицаенко 

 Елена Олеговна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №20 

«Теремок» 

19.  
Гусельникова  

Мария Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №19 

«Лесная сказка» 

20.  

Гыренкова  

Наталья Михайловна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Школа №8 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

21.  

Денега  

Светлана Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №40 

«Бригантина» 

22.  

Дубровская 

Юлия Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Художественная школа 

23.  

Зазулина 

Мария Станиславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№7 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского 

округа Железнодорожный 

Московской области 

24.  

Зенцов  

Сергей Борисович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

25.  

Иванова  

Татьяна Мансуровна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Школа №8 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

26.  

Искандарова 

Адиля Медихатовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

комбинированного вида 

27.  

Кадочникова 

Светлана Олеговна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 

«Ромашка» 

28.  

Карельская  

Ольга Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №19 

«Лесная сказка» 
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29.  

Клищенко  

Аркадий Александрович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

30.  

Ковалева 

Светлана Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№12  городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

31.  

Константинова  

Марина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №41 

«Заряночка» 

32.  

Костенкова 

Ольга Геннадьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение с

редняя общеобразовательная школа 

№ 14 городского 

округа Железнодорожный 

Московской области 

33.  

Курбатова  

Наталья Юрьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №31» 

34.  

Кушниренко  

Ирина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №45 

«Пчелка» 

35.  

Логунова 

Светлана Сергеевна 

педагог - 

организатор 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  художественная 

школа 

36.  

Медведева 

Татьяна Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №29 

«Аистенок» 

37.  

Мещанинова  

Елена Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

38.  

Олейник 

 Светлана Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 
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Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №7 

«Солнышко» 

39.  

Олешко  

Елена Ивановна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №40 

«Бригантина» 

40.  

Осьмакова 

Елена Федоровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 

«Ромашка» 

41.  

Панкратова 

Евгения Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Лицей» 

42.  

Попова 

Дарья Андреевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№8 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

43.  

Россихин 

Андрей Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества 

44.  

Саввичева  

Елена Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №15» 

45.  

Савинкина 

Ольга Лучезарьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 

«Ручеек» комбинированного вида 

46.  

Сапрыкина 

Ирина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 

«Ручеек» комбинированного вида 

47.  

Сибгатова 

Анастасия Амировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка 

– детский сад №21 первой категории 

48.  

Симачкова  

Анастасия Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №19 

«Лесная сказка» 

49.  

Смирнова  

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 
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«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

50.  

Соснина  

Оксана Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

51.  

Ступкина  

Екатерина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

52.  

Субботина  

Ирина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №27 

«Капелька» 

53.  

Суворов  

Семен Михайлович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №22» 

54.  

Сыресина  

Ирина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

55.  

Тарасова 

Дарья Юрьевна 

 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №26 

«Улыбка» 

56.  

Телешева 

Дарья Андреевна 

педагог - психолог 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №11 

57.  

Тенюх  

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №45 

«Пчелка» 

58.  

Тлупова 

Альбина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№8 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

59.  

Урбанович 

Наталья Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №26 

«Улыбка» 
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60.  

Царева  

Евгения Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 

«Светлячок» 

61.  

Чернова  

Ольга Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №43 

«Янтарный островок» 

62.  

Шатохина  

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

63.  

Шеремет 

Екатерина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 

компенсирующего вида 

64.  

Ширяева 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№5 городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

65.  

Шубина 

Екатерина Игоревна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№4  городского округа 

Железнодорожный Московской 

области 

66.  

Шульга 

Инна Романовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 

компенсирующего вида 

67.  

Шуринов  

Петр Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

68.  

Юрова  

Наталья Геннадиевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Балашиха «Детский сад 

комбинированного вида №28 

«Цветик-семицветик» 

Городской округ Бронницы:  

69.  Касаткина 

Татьяна Анатольевна 

учитель - логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад «Вишенка»  города 
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Бронницы 

70.  Колыхаева 

Светлана Михайловна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Бронницы 

71.  Черашев 

Владимир 

Владимирович 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Бронницы 

72.  Шубина 

Светлана Геннадьевна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

г. Бронницы 

Городской округ Власиха:  

73.  Желева 

Оксана Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 3 «Сказка» 

городского округа Власиха 

Московской области 

74.  Климченко 

Анастасия Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 4 «Солнышко» 

городского округа Власиха 

Московской области 

75.  Рагрина 

Валентина Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Перспектива» городского 

округа Власиха Московской 

области 

76.  Рябкова 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 3 «Сказка» 

городского округа Власиха 

Московской области 

77.  Чемисенко 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 4 «Солнышко» 

городского округа Власиха 

Московской области 

Волоколамский муниципальный район: 

78.  Бурмистрова 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №26» 

79.  Карева 

Светлана Александровна 

учитель Муниципальное образовательное 

учреждение «Курьяновская 
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начальная школа – детский сад» 

80.  Косарев 

Михаил Юрьевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

81.  Нефедочкина 

Оксана Николаевна 

воспитатель Муниципальное образовательное 

учреждение «Курьяновская 

начальная школа – детский сад» 

82.  Орлова 

Елена Витауто 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №2 

комбинированного вида» 

83.  Синицына 

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №7» 

Воскресенский муниципальный район:  

84.  Алексеева 

Ольга Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 24» 

85.  Галкина 

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Фединская средняя 

общеобразовательная школа» 

86.  Гапон 

Анжела Станиславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26» 

87.  Гильяуме Ариас 

 Галина Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

«Хорловская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воскресенского муниципального 

района» 

88.  Дубышкина 

Ирина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» 

89.  Евсеева 

Наталья Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Фаустовская средняя 

общеобразовательная школа» 

90.  Ермолаева 

Кристина Петровна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное 

учреждение психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной  помощи «Центр 

диагностики и коррекции» 

91.  Илюхина 

Татьяна Евгеньевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 
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92.  Латышова 

Татьяна Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное образовательное 

учреждение психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной  помощи «Центр 

диагностики и коррекции» 

93.  Макарова 

Ольга Вячеславовна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное 

учреждение психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной  помощи «Центр 

диагностики и коррекции» 

94.  Максименко 

Юлия Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка детский сад № 40  

«Журавлик» 

95.  Ненашева 

Елена Александровна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное 

учреждение психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной  помощи «Центр 

диагностики и коррекции» 

96.  Перепечень 

Надежда 

Александровна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное 

учреждение психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной  помощи «Центр 

диагностики и коррекции» 

97.  Симонова 

Ольга Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 38 «Чебурашка» 

98.  Тарнаева 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

99.  Фролова 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка детский 

сад № 38 «Чебурашка» 

100.  Шатина 

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

101.  Функ 

Оксана Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

Городской округ Дзержинский: 

102.  Горбачева  

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  комбинированного 

вида  детский сад №2 

103.  Исайкина  

Марьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  комбинированного вида 
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детский сад №1 «Синяя птица» 

104.  Колесникова  

Татьяна Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №2 

105.  Пяртли  

Юлия Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида 

детский сад №1 «Синяя птица» 

106.  Остапенко  

Дарья Константиновна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение комбинированного 

вида  детский сад №6 

«Солнышко» 

107.  Ромашова  

Наталия  Николаевна 

 воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад №8 «Радуга» 

Дмитровский муниципальный район:  

108.  Акентьева 

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №4 «Золотая рыбка» 

109.  Андрианова 

Анжелика Николаевна 

 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №64 

«Искорка» 

110.  Аникутина 

Ирина  Леонидовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №9 «Цветик-семицветик» 

111.  Баранкова 

Ольга Алексеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

предметов 

112.  Батонова 

Ольга Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №74 «Лучик» 

113.  Белкина 

Анастасия Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №9 «Цветик-семицветик» 

114.  Белоус 

Екатерина Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №50 «Огонек» 

115.  Борисова 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад общеразвивающего 

вида №42 «Журавушка» 

116.  Вербицкая 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №57 «Одуванчик» 

117.  Гаврилова 

Елена Васильевна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №52 «Чебурашка» 

118.  Герасимова 

Елена Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр эстетического воспитания 

детей «Возрождение» 

119.  Голумбиевский 

Константин Олегович 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отельных 

предметов 

120.  Евдокименко 

Светлана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №2 «Жемчужинка» 

121.  Захаренкова 

Анна Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Дмитрова 

122.  Калинина 

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Каменская средняя 

общеобразовательная школа №1 

123.  Карасевич 

Юлия Григорьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №2 

124.  Колесникова 

Лариса Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Каменская средняя 

общеобразовательная школа №1 

125.  Куликова 

Людмила Васильевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская общеобразовательная 

школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

126.  Лопатюк 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №29 «Надежда» 

127.  Лупанова 

Людмила Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 
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вида №31 «Солнышко» 

128.  Лушникова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №64 «Искорка» 

129.  Майер 

Валентина Даниловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №50 «Огонек» 

130.  Макарова 

Вера Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №74 «Лучик» 

131.  Марушина 

Мария Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением 

предметов 

132.  Михайлова 

Оксана Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Калинка» 

133.  Нестеренкова 

Оксана Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №64 «Искорка» 

134.  Пашнина 

Татьяна Анатольевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Семеновская основная 

общеобразовательная  школа 

135.  Першина 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Калинка» 

136.  Пинаева 

Сания Жевдеровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №57 «Одуванчик» 

137.  Пронина 

Анастасия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №40 «Василек» 

138.  Птицына 

Вера Евсеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Каменская средняя 

общеобразовательная школа №1 

139.  Рязанова 

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №12 «Юный строитель» 

140.  Савченко 

Галина Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад №57 «Одуванчик» 

141.  Садчикова 

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №40 «Василек» 

142.  Сизова 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад №66 «Березка» 

143.  Синдяшкина 

Ольга Владимировна 

учитель технологии Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дмитровская средняя 

общеобразовательная школа №2 

144.  Табакова 

Альбина  Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

центр детского творчества 

г.Дмитрова 

145.  Тайкова 

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №29 «Надежда» 

146.  Тырлова 

Елена Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида №6 «Калинка» 

147.  Усова 

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №15 «Земляничка» 

148.  Фадеева 

Наталья Олеговна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская 

общеобразовательная школа-

интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

149.  Чигрина 

Людмила Георгиевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №30 «Радуга» 

150.  Чурсина 

Татьяна Юрьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Семеновская основная 

общеобразовательная школа 

151.  Щербаков 

Евгений Владимирович 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида №12 «Юный строитель» 

Городской округ Долгопрудный: 

152.  Аксенова  

Александра 

Владимировна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования  
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г. Долгопрудного детский  сад 

общеразвивающего вида № 13 

 «В гостях у сказки» 

153.  Алтухова 

Клавдия Алексеевна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования г. Долгопрудного  

средняя общеобразовательная 

школа № 11 

154.  Бекчиу 

Анжела Анатольевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования  

г. Долгопрудного детский  сад 

общеразвивающего вида № 13  

«В гостях у сказки» 

155.  Занченко 

Оксана Петровна 

учитель Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования г. Долгопрудного  

средняя общеобразовательная 

школа № 11 

156.  Иваницкая  

Кристина Алексеевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования  

г. Долгопрудного детский  сад 

общеразвивающего вида № 13  

«В гостях у сказки» 

157.  Крашенова 

Ольга Владимировна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования  

г. Долгопрудного детский  сад 

общеразвивающего вида № 13 

 «В гостях у сказки» 

158.  Кулагина 

Ирина Александровна 

учитель-логопед Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования   

 г. Долгопрудного детский сад 

комбинированного вида  № 19 

«Искорка» 

159.  Курманова  

Гульнара Анатольевна 

воспитатель Автономное  дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования   

г. Долгопрудного детский сад № 2 

«Золотая рыбка» 

160.  Лисунова 

Анастасия Ираклиевна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное  учреждение  

муниципального  образования 

г.Долгопрудного детский сад 

общеразвивающего вида  № 25 

«Цветик-Семицветик» 

161.  Нарзикулова  

Дилафруз Мехрожеевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

 г. Долгопрудного детский  сад 
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общеразвивающего вида № 13  

«В гостях у сказки» 

162.  Овчинкин  

Владимир 

Александрович 

учитель Автономное общеобразовательное    

учреждение    муниципального     

образования г. Долгопрудного  

физико-математический   

лицей № 5 

163.  Павлова 

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная   

школа   №   3   имени   Героя  

Советского  Союза  Н.Ф. Гастелло 

г.  Долгопрудного 

164.  Самохвалова 

Юлия Александровна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования  

г. Долгопрудного детский  сад 

общеразвивающего вида № 13  

«В гостях у сказки» 

165.  Ситухина 

Татьяна Олеговна 

воспитатель Автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  

муниципального образования 

г. Долгопрудного  детский сад 

общеразвивающего вида  № 7 

«Улыбка» 

166.  Федоров 

Петр Дмитриевич 

учитель Автономное общеобразовательное    

учреждение  муниципального    

образования г. Долгопрудного  

средняя  общеобразовательная  

школа  № 9 

167.  Хусяинова 

Елена Геннадьевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования  

г. Долгопрудного детский  сад 

общеразвивающего вида № 13 

 «В гостях у сказки» 

168.  Широкова 

Вероника Евгеньевна 

воспитатель Автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования  

г. Долгопрудного детский  сад 

общеразвивающего вида № 13  

«В гостях у сказки» 

169.  Шульц 

Ирина Адольфовна 

социальный 

педагог 

Автономное общеобразовательное    

учреждение    муниципального    

образования г. Долгопрудного  

средняя  общеобразовательная  

школа  № 9 

Городской округ Домодедово: 

170.  Аксенова  

Мария Павловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №38 
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«Росинка» 

171.  Бражникова  

Ольга Александровна  

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №31 

«Одуванчик» 

172.  Гайнутдинова  

Альбина Касимовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гальчинская средняя 

общеобразовательная школа 

173.  Зеленщикова 

Мария Александровна 

педагог-психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №14 

«Подмосковье» 

174.  Илюхина  

Наиля Равильевна 

инструктор по    

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №32 

«Орленок» 

175.  Кострулева 

 Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ямская средняя 

общеобразовательная школа 

176.  Куверина 

 Галина Ивановна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Барыбинская средняя 

общеобразовательная школа 

177.  Мошнина 

 Гюзель Фларитовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №32 

«Орленок» 

178.  Палачева  

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Повадинская средняя 

общеобразовательная школа 

179.  Прокопьева 

 Людмила Николаевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Востряковская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

180.  Стрельцова 

 Татьяна Витальевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №31 

«Одуванчик» 

181.  Хужина  

Алёна Юнировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чурилковская средняя 

общеобразовательная школа 
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182.  Ценёва 

Анна Вадимовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Ямская средняя 

общеобразовательная школа 

Городской округ Дубна 

183.  Абакумова 

Елена Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Центр 

детского творчества» 

184.  Бобылева 

Галина Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 26 «Радуга»  города 

Дубны Московской области 

185.  Лялева 

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 8 «Светлячок» 

города Дубны Московской 

области 

186.  Сохацкая 

Алла Геннадиевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Центр 

детского творчества» 

Городской округ Егорьевск: 

187.  Баландина 

Олеся Викторовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 29 «Росинка» 

188.  Булыгина 

Марина Владимировна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 29 «Росинка» 

189.  Киселева 

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

190.  Королева 

Анастасия Викторовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 25 

191.  Латышева 

Татьяна Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 29 «Росинка» 

192.  Пугачева 

Марина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 22 «Золотой ключик» 
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193.  Радченко 

Валентина Валерьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 29 «Росинка» 

194.  Синицына 

Ирина Алексеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

195.  Страхова 

Алеся Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 22 «Золотой ключик» 

196.  Утенкова 

Светлана Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №15 

197.  Чопик 

Олеся Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 22 «Золотой ключик» 

Городской округ Жуковский: 

198.  Баранов 

Даниил Александрович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 

изучением английского языка 

199.  Буденко 

Елена Сергеевна 

 

воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного 

вида №19 «Звездочка» 

200.  Кибиткина 

Маргарита Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 9 

201.  Колесникова 

Людмила Евгеньевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 9 

202.  Коченкова  

Татьяна Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №35 «Солнышко» 

203.  Кузнецова 

Марина 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №29 

204.  Кукина 

Наталья Андреевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 9 
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205.  Ледовских 

Лариса Васильевна 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная 

школа № 9 

206.  Малютина 

Ольга Викторовна 

педагог-психолог Муниципальное образовательное 

учреждение  Центр психолого-

педагогической, социальной и 

медицинской помощи «Высота» 

207.  Пронина 

Анастасия Андреевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного 

вида №1 

208.  Селезнев 

Константин Николаевич 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным 

изучением предметов музыкально-

эстетического цикла 

209.  Уперенко 

Александр Юрьевич 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №1 

210.  Фомина 

Ольга Васильевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский 

сад №35 «Солнышко» 

Зарайский муниципальный район: 

211.  Евтеева 

 Екатерина Ивановна 

воспитатель 

 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад  №6 

«Яблонька» 

212.  Зайцева  

Ольга Петровна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №19 

«Зернышко» 

213.  Кудрявцева 

 Ирина Викторовна 

воспитатель 

 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №6 

«Яблонька» 

214.  Максимова  

Татьяна Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей №5» 

215.  Парфенова  

Ульяна Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №24  

«Василек» 

216.  Пискункова  

Наталья Евгеньевна 

воспитатель 

 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 9 

«Красная шапочка» 

217.  Рыбакова 

Наталья Борисовна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 
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«Детско - юношеская спортивная 

школа» 

218.  Савенкова  

Татьяна Анатольевна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 9 

«Красная шапочка» 

219.  Слесарева 

Дарья Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Масловская основная школа» 

220.  Шавырина  

Елена Леонидовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Журавенская средняя школа» 

Городской округ Звенигород: 

221.  Глотина  

Анастасия Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 городского округа  

Звенигород Московской области 

222.  Зотова  

Мария Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

городского округа Звенигород 

223.  Масуми  

Фируза Фархадовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

городского округа Звенигород 

224.  Меркулова  

Виктория Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

городского округа Звенигород 

225.  Мустафина  

Миляуши Раисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

городского округа Звенигород 

226.  Руднева  

Ирина Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа № 3 

городского округа Звенигород 

Городской округ Ивантеевка: 

227.  Борщевская  

Елена Игоревна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

228.  Гончарова 

Марина Геннадиевна 

методист Муниципальное бюджетное 

Образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 
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(повышения квалификации) 

специалистов  

Методический центр 

229.  Иващук 

Дмитрий Михайлович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

230.  Кабакова 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 

«Ручеек» 

231.  Островерхова 

Елена Петровна 

воспитатель Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  - Центр 

развития ребенка «Шанс» 

232.  Сальников 

Алексей Николаевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

233.  Сорокина 

Екатерина Сергеевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 

«Ручеек» 

Истринский муниципальный район:  

234.  Воробей  

Ирина Васильевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад №52 «Ромашка» 

Истринского муниципального 

района 

235.  Габа 

Елена Григорьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района  

236.  Емуранова  

Светлана Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский 

сад №46 «Ласточка» Истринского 

муниципального района 

237.  Коврижкина 

Мария Юрьевна 

воспитатель Муниципальное  специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Дедовская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 
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интернат VIII вида» Истринского 

муниципального района 

238.  Ляхевич 

Людмила Васильевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Глебовская средняя 

общеобразовательная школа 

Истринского муниципального 

района  

239.  Мендоса Молина 

Алёна Карлосовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Дедовская  средняя 

общеобразовательная школа №4»  

Истринского муниципального 

района  

240.  Сисягина  

Надежда Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский 

сад №50 «Колосок» Истринского 

муниципального района 

241.  Ткачева 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дедовская  средняя 

общеобразовательная школа №3 

Истринского муниципального 

района  

242.  Чеблукова  

Ксения Николаевна 

воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №27 

общеразвивающего вида 

Истринского муниципального 

района 

243.  Чёрикова 

Надежда Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района  

244.  Шевыркова 

Ирина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Истринского муниципального 

района  

Городской округ Кашира:  

245.  Животова 

Олеся Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7» 

городской округ Кашира 

246.  Ксенофонтова 

Наталия Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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«Детский сад № 15»  городской 

округ Кашира 

247.  Кузьмина 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» городской округ 

Кашира 

248.  Мамонова 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 8»  городской 

округ Кашира 

249.  Назарова 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 15»  городской 

округ Кашира 

250.  Пак 

Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» городской округ 

Кашира 

251.  Сизова 

Татьяна Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 15»  городской 

округ Кашира 

252.  Шахова 

Татьяна Владимировна 

инструктор 

физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Тарасковский 

детский сад» городской округ 

Кашира 

253.  Шорина 

Ирина Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» городской округ 

Кашира 

Клинский муниципальный район: 

254.  Аветисян  

Гоар Шираковна 

учитель   МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –ЗУБОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

255.  Акатова  

Марина Георгиевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД  

№55 «ИСКОРКА» 

256.  Акишина 

Вера Алексеевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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ЗДОРОВЬЯ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

257.  Бубнова  

Елена Игоревна 

учитель   МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №9 

258.  Бычкова 

Полина Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

259.  Бакланова  

Лариса Витальевна 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» 

260.  Биленко  

Татьяна Павловна 

учитель   МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ -ПЕТРОВСКАЯ 

ШКОЛА "СОДРУЖЕСТВО" 

261.  Бурина  

Светлана Алексеевна 

учитель 

-дефектолог 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕ

НИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23  «АЛЕНУШКА» 

262.  Бычкова  

Ольга Сергеевна 

социальный  

педагог 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» 

263.  Васильева  

Наталья Владимировна 

учитель   МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЗУБОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

264.  Волошенко  

Мария Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

265.  Волкова  

Надежда Викторовна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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266.  Гридасова  

Мария Семеновна 

воспитатель  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ 

САД  №55 «ИСКОРКА» 

267.  Гришанова  

Мария Николаевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ 

САД  №55 «ИСКОРКА» 

268.  Глинская 

Елена Николаевна 

учитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

269.  Долгая  

Кристина Игоревна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

270.  Ишина  

Зинаида Яковлевна 

учитель   МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ №2 

271.  Иванов  

Иван Владимирович 

учитель   МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №9 

272.  Каширина  

Ольга Андреевна 

учитель- 

дефектолог 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕ

НИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23  «АЛЕНУШКА» 

273.  Комарова  

Татьяна Алексеевна 

учитель   МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СОДРУЖЕСТВО» 

274.  Королева  

Виктория 

Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕ

НИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23  «АЛЕНУШКА» 

275.  Кифа  

Галина Николаевна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
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ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

276.  Клочкова  

Марина Александровна 

учитель   МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №9 

277.  Кравцова  

Ольга Алексеевна 

учитель    МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – 

«СОДРУЖЕСТВО» 

278.  Корнилова  

Наталья Викторовна 

воспитатель  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД  

№55 «ИСКОРКА» 

279.  Меднова  

Дарья Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

280.  Павлова  

Анастасия Игоревна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

281.  Слуцкая  

Дарья Владимировна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

282.  Скобелева  

Елизавета Ивановна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕ

НИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23  «АЛЕНУШКА» 

283.  Спиридонова  

Ирина Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД  

№55 «ИСКОРКА» 

284.  Федюкина  

Елена Викторовна 

педагог-психолог МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕ

НИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23  «АЛЕНУШКА» 



28 

 

285.  Хромова  

Анна Александровна 

воспитатель МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕ

НИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№23 «АЛЕНУШКА» 

286.  Цымбал  

Лидия Михайловна 

учитель   МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №13 

287.  Черных  

Дарья Олеговна 

инструктор по 

физической 

культуре 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

Коломенский муниципальный район: 

288.  Воробьева 

Евгения Петровна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Акатьевская 

основная общеобразовательная 

школа 

289.  Зацепина 

Мария Владимировна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Акатьевская 

основная общеобразовательная 

школа 

290.  Илюхина 

Светлана Сергеевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Пирочинская 

основная общеобразовательная 

школа 

291.  Карташова 

Любовь Евгеньевна 
музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №11 «Зёрнышки» 

292.  Клюжева 

Галина Михайловна 

 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Хорошовская  

средняя общеобразовательная 

школа 

293.  Комарова 

Ираида Викторовна 
воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №16 «Берёзка» 

294.  Лифанова 

Ольга Игоревна 
педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» 
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295.  Мартынова 

Юлия Николаевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Черкизовская 

основная общеобразовательная 

школа 

296.  Михайловская 

Маргарита Сергеевна 
инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего 

вида  №11 «Зёрнышки» 

297.  Нечаева 

Антонина Алексеевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Индустринская 

основная общеобразовательная 

школа 

298.  Федюнина 

Татьяна Васильевна 
учитель Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Сергиевская  

средняя общеобразовательная 

школа имени почетного 

гражданина Московской области 

М.С. Трифонова 

299.  Чувинова 

Людмила Викторовна 
педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка детский 

сад   №15 «Орлёнок» 

300.  Яицкая 

Любовь Ивановна 
учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка детский 

сад   №15 «Орлёнок» 

Городской округ Коломна: 

301.  Анохина 

Наталия Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

302.  Березка 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

комбинированного вида 

«Малинка» 

303.  Васильева 

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №4 

304.  Веремчук 

Юлия Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр 

внешкольной работы» 

305.  Горбатова 

Ирина Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
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школа №12 

306.  Дронова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 «Квантор» 

307.  Захарова 

Раиса Николаевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад №16 «Игрушка» 

308.  Игнатова 

Екатерина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №4 

309.  Коломиец 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №4 

310.  Комолова 

Светлана 

Владимировна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад №32 «Аленький 

цветочек» 

311.  Комолых 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего 

вида детский сад №40 

«Солнышко» 

312.  Кохановская 

Ирина Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

313.  Кустова 

Анастасия Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 

общеразвивающего вида «Пчелка» 

314.  Лукьяним 

Ольга Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №11 

315.  Никонорова 

Галина Ивановна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №21 

316.  Рафиков 

Рашид Сагидуллович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей №4 

317.  Рахманина 

Светлана Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 

комбинированного вида 

«Чебурашка» 

318.  Седова 

Екатерина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №37 
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«Золотой ключик» 

319.  Ушкова 

Наталья Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №37 

«Золотой ключик» 

320.  Феофанова 

Марина Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 

общеразвивающего вида «Пчелка» 

321.  Фролова 

Елена Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №24 

«Белочка» 

322.  Чернышов 

Алексей Викторович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №29 

323.  Шкайдерова 

Татьяна Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №26 

«Родничок» 

324.  Щербакова 

Инна Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

комбинированного вида 

«Малинка» 

Городской округ Королёв: 

325.  Байталова  

Любовь Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №15 «Солнышко» 

326.  Барышева  

Галина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №8» 

327.  Вороная  

Нина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №13 «Звёздочка» 

328.  Воронина  

Наталия Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  
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«Гимназия № 9» 

329.  Годлевская  

Юлия Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 34 «Любава» 

330.  Гордеева  

Лариса Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 24 

331.  Даусон  

Наталья Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 10» 

332.  Зиборова  

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 34 «Любава» 

333.  Краснова  

Ирина Евгеньевна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области  

«Орбита» 

334.  Минаева  

Елена Дмитриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №49 «Звёздочка» 

335.  Минова  

Мария Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольного образовательного 

учреждения городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №1 «Родничок» 

336.  Неверова  

Жанна Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей 

и юношества» 

337.  Нечипоренко  

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  
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«Гимназия № 9» 

338.  Никифоров  

Сергей Сергеевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия № 9» 

339.  Портная  

Татьяна Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №21» 

340.  Пьянникова  

Екатерина 

Валентиновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области  

«Орбита» 

341.  Рогожин  

Павел Игоревич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

342.  Рудык  

Анна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия №3» 

343.  Рыжих  

Евгений Валерьевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия № 9» 

344.  Сафронова  

Анастасия Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

345.  Сярдина  

Александра Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 

Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида № 30» 

346.  Фролова  

Валентина 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Королёв Московской области 

«Дом юных техников» 

347.  Ханина  

Валентина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение городского округа 
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Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного 

вида №13 «Звёздочка» 

348.  Цветкова  

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв 

Московской области  

«Гимназия № 9» 

Городской округ Красноармейск: 

349.  Аксенова 

Вера Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 4 

«Малыш» 

350.  Высоких 

Марина Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 6 

351.  Галинзовская  

Ольга Александровна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного  вида № 8 

«Белочка» 

352.  Побот  

Мария Петровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 6 

«Родничок» 

353.  Харьковская 

Вероника Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного  вида № 1 

«Березка» 

Красногорский муниципальный район: 

354.  Абдуллина 

Ризеда Адибовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

355.  Автухович 

Марина Владимировна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 17 

356.  Андюкаева 

Наталия Алексеевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 22 

357.  Ащева 

Марина Владимировна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

358.  Белова 

Наталия Геннадьевна 
учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 

359.  Винокурова 

Ольга Павловна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
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школа № 1 

360.  Воробьева 

Ирина Борисовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

361.  Гуюмчян 

Лара Сосовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 

362.  Драгой 

Ангелина Георгиевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

363.  Желтова 

Дина Юрьевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

364.  Киселева 

Мария Ивановна 
старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Чароит» 

365.  Ковальчук 

Наталья Владимировна 
музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 15 

366.  Ковальчук 

Лариса Леонидовна 
музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41 

367.  Комолятова 

Наталья Викторовна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

368.  Красова 

Людмила Алексеевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

369.  Кувыклина 

Татьяна Владимировна 
социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение   

«Нахабинская гимназия № 4» 

370.  Ледина 

Мария Александровна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Петрово-Дальневская средняя 

общеобразовательная школа 

371.  Магамедбекова 

Элеонора Романовна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 

372.  Мартынова 

Лариса Борисовна 
учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

373.  Мартынова 

Ольга Александровна 
учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 
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374.  Маслова 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 

375.  Носырева 

Александра Ивановна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 

376.  Платонов 

Дмитрий Сергеевич 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Опалиховская гимназия 

377.  Полукарова 

Василина Игоревна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

378.  Савченко 

Елена Анатольевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 27 

379.  Семеко 

Елена Викторовна 
музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 36 

380.  Семинова 

Ирина Александровна 
учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 

381.  Слепцова 

Валентина Васильевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 35 

382.  Смирнов 

Максим Юрьевич 
педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа  

383.  Смирнов 

Максим Юрьевич 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа  

384.  Смирнова 

Юлия Владимировна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 

385.  Старостина 

Наталья Сергеевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 

386.  Тазина 

Алла Владимировна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 

387.  Федотова 

Ольга Владимировна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 

388.  Чилингарян 

Ани Нверовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



37 

 

учреждение детский сад № 17 

389.  Шульпина 

Татьяна Николаевна 
учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Нахабинская гимназия № 4» 

390.  Щетинина 

Наталия Викторовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 

391.  Юдина 

Елена Сергеевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

«Чароит» 

Городской округ Краснознаменск: 

392.  Атакова  

Лилия Николаевна  

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад №2 

«Сказка» 

393.  Грачева   

Елена Евгеньевна  

музыкальный 

руководитель  

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад №3 

«Белочка» 

394.  Исламгулова 

 Янна Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 2 

395.  Колташ  

Надежда Валерьевна  

старший 

воспитатель 
Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад №3 

«Белочка» 

396.  Украинец  

Валентина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад №2 

«Сказка» 

 

Ленинский муниципальный район: 

397.  Акопова  

Нина Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

398.  Блохина  

Елена Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

399.  Григорян  

Надежда Георгиевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №9 

400.  Зуева 

 Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   №25 

«Колокольчик» 
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401.  Кораблева  

Елена Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   №41 

«Радуга» 

402.  Кувшинова  

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №9 

403.  Мельникова  

Елена Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   №41 

«Радуга» 

404.  Минасян  

Гаяне Тевановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Молоковская средняя 

общеобразовательная школа» 

405.  Несвет  

Марина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   №41 

«Радуга» 

406.  Одина  

Юлия Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №7 

407.  Рогонова  

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №9 

408.  Селянина  

Ирина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №42 

«Родничок» 

409.  Скворцова  

Светлана 

Александровна 

педагог-

организатор 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

410.  Смородова  

Екатерина Николаевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Видновская гимназия» 

411.  Степанян  

Нарине Нельсоновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Молоковская средняя 

общеобразовательная школа» 

412.  Суслов  

Евгений Анатольевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Молоковская средняя 

общеобразовательная школа» 

413.  Холина  

Елена Станиславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   №42 

«Родничок» 

414.  Шаркунова  

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад   №42 

«Родничок» 

415.  Шендрик  

Юлия Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Видновская средняя 

общеобразовательная школа №9 

 

Городской округ Лобня: 

416.  Батенкина 

Екатерина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 15 

«Катюша» 

417.  Веретельник 

Ольга  Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная  

школа № 6 имени Сахнова 

Вячеслава Ивановича 

418.  Грицук 

Светлана Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Героя 

Советского Союза Г.Д.Будника 

419.  Егерева 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Героя 

Советского Союза Г.Д. Будника 

420.  Зайниева 

Эвелина Ахмадеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад № 5 

«Рябинка» 

421.  Карпухина  

Маргарита 

Валентиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

422.  Кирасирова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная  

школа № 6 имени Сахнова 

Вячеслава Ивановича 

423.  Конова 

Надежда Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени Героя 

Советского Союза Г.Д.Будника 

424.  Мисько 

Максим Васильевич 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная   

школа № 6 имени Сахнова 

Вячеслава Ивановича 
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425.  Пискунова 

Ирина Михайловна 

учитель Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

426.  Подмарёва 

Наталья Эдуардовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад № 12 

«Орлёнок» 

427.  Прокофьева 

Анна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка детский сад № 12 

«Орлёнок» 

428.  Романова 

Виктория 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

429.  Самылова 

Ольга Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 

430.  Токанов 

Сергей Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная   

школа № 6 имени Сахнова 

Вячеслава Ивановича 

Городской округ Лосино-Петровский: 

431.  Яфошкина 

Светлана Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная 

школа № 4  

Лотошинский муниципальный район: 

432.  Винокуров 

 Андрей Владимирович 

учитель  Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Введенская средняя 

общеобразовательная школа» 

433.  Круглова  

Елена Валентиновна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка «Детский сад  №15 

«Мечта» 

Городской  округ Лыткарино: 

434.  Крючкова 

Надежда Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 5 «Веснянка»  

комбинированного вида 

435.  Максеева  

Светлана Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 21 «Росинка» 

комбинированного вида 
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436.  Оганесян 

Лусине Липаритовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 5 «Веснянка»  

комбинированного вида 

437.  Павлова 

Ирина Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 15 «Рябинушка»  

комбинированного вида 

438.  Полдышева  

Наталья Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 21 «Росинка» 

комбинированного вида 

439.  Сатина 

Галина Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 21 «Росинка» 

комбинированного вида 

440.  Суханова 

Лилия Юрьевна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 1 

441.  Трифанова 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение — 

детский сад № 23 «Ромашка» 

общеразвивающего вида 

Луховицкий муниципальный район: 

442.  Бурмистрова 

Алла Станиславовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Краснопоймовская 

сельская детская музыкальная 

школа» 

443.  Волков 

Александр Михайлович 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

444.  Карташова 

Ирина Дмитриевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Орешковская основная 

общеобразовательная школа» 

445.  Савин 

Юрий Евгеньевич 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 7 

«Солнышко» 

446.  Сурина 

Олеся Николаевна 

воспитатель Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 

«Звездочка» 

447.  Шустова 

Наталья Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 7 

«Солнышко» 
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448.  Эрмиш 

Анастасия Андреевна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Матырская основная 

общеобразовательная школа» 

Люберецкий муниципальный район: 

449.  Алиходжин 

Рустам Рашитович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, «Наш дом» 

450.  Берзина 

Татьяна Петровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 42 

451.  Бирюкова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 

452.  Борисова 

Марина Валерьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 

453.  Бусарова 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 56 

454.  Быстрова 

Галина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат VIII вида № 3 

«Развитие» 

455.  Васильева 

Юлия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 92 «Ёлочка» 

456.  Галкина 

Юлия Шакировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кадетская школа 

457.  Голубова 

Алина Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

458.  Грязнов 

Евгений Александрович 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 15» 

459.  Ерохина 

Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка»  

460.  Желудкова 

Ирина Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

461.  Казарян 

Кристине Нориковна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
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детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка» 

462.  Картышова 

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени 37 Гвардейской 

стрелковой дивизии Красной Армии 

463.  Кржеминская 

Ольга Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 

464.  Лебедева 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 59 

465.  Ломакина 

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 

«Журавушка» 

466.  Мараховская 

Наталья Степановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кадетская школа 

467.  Маркова 

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 

468.  Медведева 

Екатерина Андреевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 12 

469.  Мельникова 

Галина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 28 «Совёнок» 

470.  Милехина 

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 92 «Ёлочка» 

471.  Насибула 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 

472.  Новикова 

Надежда Юрьевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 

473.  Приевич 

София Степановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

474.  Серая 

Ирина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка»  
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475.  Серпокрылова 

Наталья Алексеевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья школа – интернат IV 

вида 

476.  Сидякина 

Юлия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 28 «Совёнок» 

477.  Скрипкина 

Наталья Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 58 «Радость» 

478.  Трепина 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка»  

479.  Трунян 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 100 «Дюймовочка»  

480.  Туркатова 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья школа – интернат IV 

вида 

481.  Углова 

Елена Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 20 имени Героя 

Советского Союза Н.Д. Дугина 

482.  Федорова 

Екатерина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 58 «Радость» 

483.  Филатова 

Юлия Вадимовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 49 «Василёк» 

484.  Фомина 

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 15» 

485.  Хромова 

Ирина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 28 «Совёнок» 

486.  Цветков 

Антон Олегович 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 

487.  Чернышева 

Елена Валерьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  
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«Лицей № 15» 

Можайский муниципальный район: 

488.  Александрова     

Кристина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

489.  Грибенюк 

Елена Дмитриевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

490.  Глотова 

Инна Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

491.  Ивкина 

Татьяна Юрьевна 

 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 17 

общеразвивающего вида 

 п. Колычево 

492.  Кашковская 

Елена Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 17 

общеразвивающего вида  

п. Колычево 

493.  Климова 

Марина Вячеславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Семеновская средняя 

общеобразовательная школа» 

494.  Ларин 

Алексей Иванович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

495.  Литуненко 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

496.  Михайлова 

Лидия Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад № 3 

компенсирующего вида   

г. Можайска 

497.  Назарова 

Наталья Сергеевна 

 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– Ворошиловская средняя 

общеобразовательная школа 

498.  Павлова 

Елена Григорьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

499.  Павлов 

Николай Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
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школа «Гармония» г. Можайска 

500.  Сидорчук 

Дмитрий Евгеньевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Гармония» г. Можайска 

501.  Титарева 

Татьяна Александровна 

учитель Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

- Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Можайска 

Городской округ Мытищи: 

502.  Аванесян  

Жанна Юриевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 68 

«Лукоморье» 

503.  Белик 

Светлана Борисовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

504.  Болдырева 

 Инна Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 58 

«Белочка» 

505.  Буянова  

Олеся Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 16» 

506.  Вавилова  

Оксана Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

507.  Гайдукова 

Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

«Василек» 

508.  Герасько  

Ина Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 16» 

509.  Горшкова 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад  

№ 22 «Земляничка» 

510.  Григорова 

Виктория Вячеславовна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 74 «Одуванчик» 

511.  Дягилева 

Лариса Анатольевна 

педагог-

организатор 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский 

центр «Турист» 
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512.  Зародина  

Юлия Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 67 

«Буратино» 

513.  Зерова 

Мария Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

514.  Зуйкова 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

515.  Иванова 

Галина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 16» 

516.  Кайзер 

Виктория  Робертовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

517.  Карнюшина  

Евгения Александровна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 67 

«Буратино» 

518.  Кулиш 

 Ирина Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

519.  Кутикина 

Александра Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский 

центр «Турист» 

520.  Лапшинова  

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 65 «Ласточка» 

521.  Лунина 

Татьяна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

«Василек» 

522.  Малинкович  

Мария Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский 

центр «Турист» 

523.  Маслова 

Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 61 «Ромашка» 

комбинированного вида 

524.  Медведева  

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 8 

«Дюймовочка» 

525.  Моторная 

Татьяна Николаевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида детский сад № 62 

«Жемчужинка» 

526.  Никитина 

Елена Павловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 47 

«Дельфин» 

527.  Озмитель 

Татьяна Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 16» 

528.  Опинка 

Корнелий  Васильевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

529.  Опрышко  

Тамара Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

530.  Павлова  

Татьяна Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

531.  Погонщикова 

Ольга  Владимировна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 74 «Одуванчик» 

532.  Погорелова 

Ирина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 47 

«Дельфин» 

533.  Позднякова  

Наталия Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

534.  Присадков 

Аким Сергеевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

535.  Ремезова 

Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 61 

«Ромашка» комбинированного 

вида 

536.  Руснак 

Анна Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного 

вида детский сад № 9 «Колобок» 
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537.  Сахарова  

Людмила 

Александровна 

педагог-психолог 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

538.  Смирнова  

Елена Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

539.  Текутова  

Наталья Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

540.  Ходаковская 

Вера Анатольевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

541.  Шаблинская 

Диана  Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

542.  Щукина 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

«Василек» 

543.  Щукина  

Светлана Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 65 «Ласточка» 

544.  Черницова 

Светлана Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 11 

«Незабудка» 

545.  Якименко 

Евгения Вальтеровна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 57 

«Почемучка» 

 

Наро-Фоминский муниципальный район: 

546.  Андреева  

Лилия Сергеевна 

учитель  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

547.  Винтер  

Ольга Александровна 

учитель  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

548.  Вылчу  

Евдокия Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 
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549.  Гукк  

Ирина Николаевна 

учитель  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей имени Героя России Веры 

Волошиной 

550.  Кашко  

Марина Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

551.  Колодина  

Надежда Алексеевна 

учитель  

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Селятинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

552.  Лапицкая  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 13 

553.  Мухаева  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 7 

554.  Неврова  

Яна Олеговна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

555.  Орешкина  

Валентина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 55 

556.  Осипова  

Илона Тадеушевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида   № 38 

557.  Петрова  

Юлия Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Вышегородская   школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

558.  Плотникова  

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 13 

559.  Семенова  

Людмила Юрьевна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей имени Героя России Веры 

Волошиной 

560.  Шевцова  

Лариса Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

561.  Ширяева  

Татьяна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 1 

562.  Ухина  

Екатерина Львовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад  

комбинированного вида № 20 

Ногинский муниципальный район: 

563.  Александрова 

Татьяна Сергеевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Купавинская средняя 

общеобразовательная школа №25 

имени Героя Советского Союза 

Михаила Васильевича 

Водопьянова 

564.  Александрова 

Галина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад №2 

комбинированного вида 

565.  Алиева 

Диана Дагировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

566.  Баранова 

Маргарита Олеговна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Короленко В.Г.  

с углублённым изучением 

иностранного языка» 

567.  Бочарникова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №41 

комбинированного вида» 

568.  Видова 

Екатерина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Городская станция 

юных туристов» 

569.  Гаврилова 

Ирина Витальевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №83 им. кавалера ордена 

Мужества Е.Е. Табакова 

570.  Дмитриченкова 

Юлия Роландовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Городская станция 

юных туристов» 

571.  Дубровская 

Галина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №45 

«Теремок» комбинированного 

вида 

572.  Емельянов 

Иван Анатольевич 

преподаватель-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Обуховская средняя 

общеобразовательная школа №23 

573.  Ерохина 

Светлана Александровна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад №41 

комбинированного вида» 

574.  Загорская 

Анастасия 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная 

школа №39 пос. им. Воровского 

575.  Ковалюк 

Олег Геннадьевич 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №20 пос. Зеленый 

576.  Кокорева 

Екатерина Николаевна 

 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – Детский сад №84 

«Золотое зернышко» 

577.  Косарева 

Ирина Викторовна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

«Светлячок» компенсирующего 

вида 

578.  Крючков 

Дмитрий Юрьевич 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №3 

579.  Лобачева 

Валентина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №77 

«Рябинушка» общеразвивающего 

вида 

580.  Лященко 

Дмитрий 

Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная 

школа №19 города Ногинска 

Московской области 

581.  Мильчинская 

Олеся Владимировна 

 

 

 

 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Короленко В.Г.  

с углубленным изучением 

иностранного языка» 

582.  Оганнисян 

Кристина 

Владимировна 

педагог-психолог Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Старокупавинский лицей» 

583.  Печина 

Людмила Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №73 

Алёнушка» 

584.  Родионова 

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №33 
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585.  Родионова 

Тамара Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №14 Сказка» 

586.  Старовойтова 

Тамара Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад  

№14 Сказка» 

587.  Чернышова 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Короленко В.Г.  

с углубленным изучением 

иностранного языка» 

588.  Шилина 

Мария Николаевна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Обуховская средняя 

общеобразовательная школа №23 

Одинцовский муниципальный район: 

589.  Айриян 

 Валентина Мурадовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

590.  Антошенкова  

Алина Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дубковская средняя 

общеобразовательная школа 

«Дружба» 

591.  Басирова  

Любовь Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

592.  Белозерцева 

 Ольга Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №9 

имени М.И. Неделина 

593.  Бойченко 

 Лариса Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 4 

594.  Бочарова 

 Анна Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

595.  Будулева  

Мария Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

596.  Войтенко  

Виктория Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 



54 

 

общеобразовательная школа № 5 

597.  Гераскина  

Надежда Даниловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская начальная 

общеобразовательная школа № 2 

598.  Голубцова  

Ольга Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

599.  Гунькин  

Владимир Николаевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

600.  Гусева 

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад № 54 

601.  Денисова  

Екатерина Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр детского творчества 

«Пушкинская школа»  

Одинцовский район 

602.  Доржиева  

Мария Владимировна 

педагог-

организатор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

603.  Зуева  

Лариса Станиславовна 

учитель Муниципальное коррекционное 

общеобразовательное учреждение 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья Одинцовская 

общеобразовательная школа 

«Надежда» 

604.  Иванова  

Светлана Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская начальная 

общеобразовательная школа № 2 

605.  Игнатьева  

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

606.  Иноземцева 

 Светлана Федоровна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 11 

607.  Калантаевская  

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

608.  Кирдякова  

Елена Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр детского творчества 
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«Пушкинская школа» 

609.  Клименко 

 Ольга Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

610.  Колосова  

Елена Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №4 

611.  Королёва 

 Ирина Владимировна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

612.  Косян  

Рузанна Амаяковна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 

613.  Котова  

Анастасия 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

614.  Котова 

 Светлана Юрьевна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 12 комбинированного вида 

615.  Кочегарова  

 Степания Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

616.  Кошелева  

Ольга Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 12 комбинированного вида 

617.  Краснова  

Людмила Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

618.  Кудымовская 

 Наталья Аркадьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 17 комбинированного вида 

619.  Кузьменкова 

 Валентина Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №3 

комбинированного вида 

620.  Кулага 

 Ольга Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская начальная 

общеобразовательная школа № 2 

621.  Левчук  

Лариса Яковлевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение 

Новогородковская  средняя  

общеобразовательная  школа 

622.  Лощинина  

Татьяна Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Одинцовский лицей №2 

623.  Макаренко 

 Екатерина Георгиевна 

 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 65 комбинированного вида 

624.  Макаренко 

 Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №9 

имени М.И. Неделина 

625.  Пенькова 

Людмила Алексеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №83 

общеразвивающего вида 

626.  Петрова 

 Марина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа 

627.  Присяжнюк  

Денис Витальевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №9 

имени М.И. Неделина 

628.  Рознова  

Анастасия Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

629.  Свинаренко 

 Анастасия Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №79 

комбинированного вида 

630.  Свистунова  

Светлана Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Васильевская средняя 

общеобразовательная школа 

631.  Селеванова  

Наталья Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

632.  Сидоряк  

Елена Алексеевна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

комбинированного вида 

633.  Смышляева  

Юлия Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №9 

имени М.И. Неделина 

634.  Соболева 

 Надежда Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 
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635.  Сокова 

Мария Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад № 54 

636.  Сонина  

Ольга Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 46 

637.  Сухорукова 

 Елена Константиновна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская начальная 

общеобразовательная школа № 2 

638.  Толстикова  

Надежда Михайловна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

№ 65 комбинированного вида 

639.  Филимонов  

Евгений 

Александрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №8 

640.  Хоруженко  

Валентина Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

641.  Худакова 

 Марина Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 46 

642.  Чекушин  

Роман Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

643.  Чернова  

Оксана Александровна 

воспитатель Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 73 

644.  Чунина  

Юлия Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 46 

645.  Шаповалова 

 Наталья Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мало-Вяземская средняя 

общеобразовательная школа 

646.  Шарапова  

Екатерина 

Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

647.  Шемарулина  

Светлана 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 

648.  Янушкевич  

Ольга Александровна 

учитель - 

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
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компенсирующего вида № 40 

649.  Яшина  

Ольга Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 35 

Городской округ Озёры: 

650.  Австрийская 

Елена Николаевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №13 

«Светлячок» 

651.  Башарина 

Светлана Николаевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 14 

«Веселые звоночки» 

652.  Гаджиев 

Григорий Гаджиевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа 

653.  Лобачева 

Виктория Вячеславовна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 14 

«Веселые звоночки» 

654.  Новикова 

Надежда Борисовна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

655.  Попов 

Андрей Юрьевич 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 

656.  Фадеева 

Ирина Григорьевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 

657.  Фирсенкова 

Надежда Александровна 
старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 8 

«Земляничка» 

Городской округ Орехово-Зуево:  

658.  Абрамова 

Дарья Владимировна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 

659.  Байкова 

Винера Шавкятовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

 учреждение средняя 
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общеобразовательная школа № 25 

с углубленным изучением  

отдельных предметов 

660.  Ботнару 

Татьяна Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад №66 

общеразвивающего вида 

661.  Братанова 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад №66 

общеразвивающего вида 

662.  Ермакова 

Галина Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение  

дополнительного образования 

Центр детского (юношеского)  

технического творчества 

663.  Климочкина 

Лариса Николаевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №15 

664.  Коннова 

Татьяна Анатольевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа № 5 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

665.  Модина 

Елена Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 23 

666.  Никишин 

Андрей 

Константинович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №16 

667.  Пахлова 

Светлана Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 23 

668.  Пачкова 

Светлана Васильевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением  отдельных предметов 

669.  Полякова 

Лидия Ивановна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №10 

670.  Рябцева 

Лилия Сергеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 20 имени Н.З. Бирюкова 

671.  Савенкова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад № 4  
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комбинированного вида 

672.  Самойлова 

Наталья Вячеславовна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад №20 

комбинированного вида 

673.  Сударикова 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад №20 

комбинированного вида 

674.  Таждинова 

Наталья Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение  

дополнительного образования 

Центр детского (юношеского)  

технического творчества 

675.  Тажетдинова 

Энже Абдулбяровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад №66 

общеразвивающего вида 

676.  Филюкова 

Наталия Андреевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №11 

677.  Фирсова 

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский 

сад № 30 

678.  Челнокова 

Нелли Павловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад № 4 

комбинированного вида 

679.  Шакирова 

Екатерина Валерьевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 

Орехово-Зуевский муниципальный район: 

680.  Архипова 

Анна Викторовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовский лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

681.  Баулин 

Александр Сергеевич 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ликино-Дулевский лицей» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

682.  Белохвост 

Алена Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 

«Лесная сказка» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

683.  Глазнева воспитатель Муниципальное бюджетное 
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Ирина Алексеевна дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 

«Аленький цветочек» 

комбинированного вида 

684.  Дашкевич 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 

«Колосок» Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

685.  Лапушкин 

Михаил Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа Орехово-

Зуевского муниципального 

района» структурного 

подразделения «Юность»  

д. Давыдово 

686.  Лоцманова 

Ирина Анатольевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа Орехово-

Зуевского муниципального 

района» структурного 

подразделения «Юность»  

д. Давыдово 

687.  Назаркина 

Лариса Николаевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Демиховский лицей» Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

688.  Павлов 

Владимир 

Константинович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа Орехово-

Зуевского муниципального 

района» структурного 

подразделения «Юность»  

д. Давыдово 

689.  Реброва 

Ирина Вячеславовна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Куровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

 с углублённым изучением 

отдельных предметов»  Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

690.  Соколов 

Николай Аркадьевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа Орехово-

Зуевского муниципального 
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района» структурного 

подразделения «Юность»  

д. Давыдово 

691.  Сутыгина 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 

«Колосок» Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

692.  Федий 

Анна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дрезненская гимназия»  Орехово-

Зуевского муниципального района 

Московской области 

693.  Ширнина 

Альбина Викторовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Губинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

694.  Ширяева 

Мария Леонтьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 63 

«Колосок» Орехово-Зуевского 

муниципального района 

Московской области 

695.  Шумова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 

«Аленький цветочек» 

комбинированного вида 

Павлово-Посадский муниципальный район: 

696.  Алтынникова  

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №9 «Малыш» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

697.  Бодян 

Каринэ Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа №6 Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

698.  Горошко    

Сергей  Петрович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2  Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

699.  Зарипова               учитель Муниципальное 
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Ольга Алексеевна общеобразовательное  учреждение  

Ефимовская основная 

общеобразовательная школа 

Павлово-Посадского  

муниципального района 

Московской области 

700.  Павлова                  

Елена Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №9 «Малыш» 

комбинированного вида Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской  области 

701.  Пшенкина   

Елена Александровна 

учитель   Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ефимовская основная 

общеобразовательная 

школа Павлово-Посадского  

муниципального района 

 Московской области 

Городской округ Подольск:  

702.  Баймакова 

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

703.  Безякина 

Наталья Александровна 

учитель - логопед Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 5» 

704.  Белова 

Любовь Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

705.  Владыкина 

Ольга Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

706.  Георгиу 

Альбина Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 28 «Петушок» 

707.  Горпинко 

Александр Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

708.  Гринько 

Ольга Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад № 51 «Солнышко» 

709.  Дикман 

Наталья Олеговна 

учитель Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Подольских 

курсантов» 

710.  Ельчанинова воспитатель Муниципальное дошкольное 
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Ирина Вячеславовна образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский 

сад № 15 «Медвежонок» 

711.  Зиновьева 

Дарья Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

712.  Змитрович 

Екатерина Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 9» 

713.  Зуева 

Ольга Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

714.  Ибрагимова 

Диана Гаджимурадовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 57 «Ладушки» 

715.  Коржова 

Эльвира Михайловна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский 

сад № 51 «Солнышко» 

716.  Костенкова 

Маргарита Юрьевна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 23 

«Дельфиненок» 

717.  Кузахметова 

Надежда Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 37 

718.  Кулешова 

Вера Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

719.  Маскайкина 

Ирина Владимировна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 9 «8 марта» 

720.  Пасацкая 

Людмила 

Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

721.  Попова 

Оксана Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский 

сад № 36 «Рябинка» 

722.  Пчелинцева 

Зоя Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

723.  Свечникова педагог - Муниципальное дошкольное 
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Татьяна Георгиевна психолог образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 9 «8 марта» 

724.  Свирлова 

Татьяна Николаевна 

педагог - 

психолог 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

725.  Смирнова 

Наталия Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

726.  Соловьева 

Юлия Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

727.  Старцева 

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени  

В.Д. Сабанеева» 

728.  Стенина 

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 32» 

729.  Теренина 

Евгения Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

730.  Тинчурина 

Роза Минихановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 46 

731.  Тужилкина 

Людмила Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

начальная школа детский сад № 58 

732.  Уманова 

Елена Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 57 «Ладушки» 

733.  Храмцова 

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

734.  Чуприна 

Алёна Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 10 

735.  Шарова 

Надежда 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 57 «Ладушки» 

Городской округ Протвино:  

736.  Глущенко 

Анастасия 

педагог 

дополнительного 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
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Александровна образования  дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Горизонт»                                     

Пушкинский муниципальный район: 

737.  Белобородова 

 Алена Сергеевна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 30 

«Ладушки» 

738.  Бокова  

Лариса Юрьевна 

воспитатель  Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

«Звездочка» 

739.  Бондина  

Наталья Владимировна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

«Колокольчик» 

740.  Бурдина 

Нина Викторовна 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  

г. Пушкино» 

741.  Веретенников 

Валерий Викторович 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  

г. Пушкино»   

742.  Гаврилова  

Валентина 

Владимировна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 4 

«Золотая рыбка» 

743.  Гайфулина 

Лена Шаукатовна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

«Колокольчик» 

744.  Голоденко 

Татьяна Александровна 

воспитатель  Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 23 

«Ромашка» 

745.  Ермошкина  

Людмила 

Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  

г. Пушкино» 

746.  Иванова  

Елена Алексеевна 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 
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района «Правдинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

747.  Кожокарь  

Галина Алексеевна 

воспитатель  Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 65 

«Березка» 

748.  Колесникова  

Анастасия Юрьевна 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  

г. Пушкино» 

749.  Лебедева 

Надежда Анатольевна  

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 19 

«Ручеек» 

750.  Магомедова  

Райсат Абдулкеримовна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного  вида   № 22 

«Золушка» 

751.  Матвеева  

Альбина Ильдаровна 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  

г. Пушкино» 

752.  Муравьева  

Любовь Владимировна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Софринская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

753.  Ногай  

Галина Георгьевна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 16 

«Колосок» 

754.  Овчинникова 

Галина Александровна 

педагог-психолог  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Черкизовская средняя 

общеобразовательная школа» 

755.  Орлова  

Нина Павловна 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр детского творчества 

г. Пушкино Московской области» 

756.  Пехтерев 

Юрий Алексеевич 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 
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района «Братовщинская средняя 

общеобразовательная школа» 

757.  Собитова 

 Инна Евгениевна 

воспитатель  Муниципальное автономное 

дошкольное  образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного  вида   № 22 

«Золушка» 

758.  Тихонова 

Людмила Николаевна 

музыкальный 

руководитель  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 9 

«Буратино» 

759.  Шишкова  

Светлана 

Александровна 

учитель  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

г. Пушкино» 

760.  Шубина  

Дарья Михайловна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 4 

«Золотая рыбка» 

761.  Шутова 

Дарья Вячеславовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского муниципального 

района «Зверосовхозская средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ Пущино: 

762.  Гришакова 

Оксана Валерьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Незабудка» городского округа 

Пущино Московской  области 

763.  Назарова 

Татьяна Владимировна 

методист Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно–методический центр» 

городского округа Пущино 

Московской области 

764.  Семенова 

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка -  детский сад № 2 

«Сказка» городского округа 

Пущино Московской  области 

765.  Юдина 

Ирина Богдановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка -  детский сад № 2 

«Сказка» городского округа 
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Пущино Московской  области 

Раменский муниципальный район: 

766.  Арбузова  

Надежда Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №15» 

767.  Бурлина  

Надежда Ивановна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ульянинская основная 

общеобразовательная школа 

768.  Варданян 

Лилит Ашотовна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

769.  Ворожейкина  

Валентина Ивановна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Зюзинская основная 

общеобразовательная школа 

770.  Галкин  

Денис Александрович 

тренер-

преподаватель  

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа№1» 

771.  Горохова  

Ирина Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 13 

772.  Гуляева  

Виктория Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 13 

773.  Гусева 

Нина Николаевна 

воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №38 

774.  Дятлова  

Татьяна Леонидовна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа №5 

775.  Ефремова  

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №15» 

776.  
Жуков  

Сергей Владимирович 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Удельнинская гимназия 

777.  Зорин  

Андрей Викторович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ульянинская основная 

общеобразовательная школа 

778.  Камская  

Виктория 

Александровна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад 
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 общеразвивающего вида № 50 

779.  Катуркина  

Ольга Витальевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 13 

780.  Коротков  

Алексей Анатольевич 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 6 

781.  Кузнецов  

Юрий Викторович 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ульянинская основная 

общеобразовательная школа 

782.  Кулагина  

Вера Ивановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ульянинская основная 

общеобразовательная школа 

783.  Лаврентьева  

Галина Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей  Центр 

внешкольной работы 

784.  Лакеева  

Нина Алексеевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 13 

785.  Лапенкова  

Татьяна Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад  

общеразвивающего вида № 50 

786.  Мазур  

Анна Геннадьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №15» 

787.  Максимова  

Елена Юрьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 5» 

788.  Неклюдова  

Анна Андреевна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида№2» 

789.  Никонец  

Елена Олеговна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида № 13 

790.  Паршкова  

Светлана Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №14 

791.  Перерва 

Марина Александровна 

 

воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 
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вида №38 

792.  Пистова 

Евгения Эдуардовна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида№2» 

793.  Ремез 

Юлия Анатольевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Зюзинская основная 

общеобразовательная школа 

794.  Рощина 

Татьяна Дмитриевна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ульянинская основная 

общеобразовательная школа 

795.  Руденко 

Светлана Борисовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Дергаевская средняя 

общеобразовательная школа №23 

796.  Савина 

Анна Витальевна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 6 

797.  Смирнова 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №51» 

798.  Танасенко 

Наталья Ивановна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №38 

799.  Федосова 

Ольга Алексеевна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

800.  Фоминых 

Марина Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №15» 

801.  Хонина 

Виктория Алексеевна 

учитель  

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Быковская средняя 

общеобразовательная школа №15 

802.  Чайка 

Светлана Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение   

Зюзинская основная 

общеобразовательная школа 

Городской округ Реутов: 

803.  Апаликова 

Ирина Гурьевна 
педагог - психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа–детский сад 

«Лучик» для обучающихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья» города Реутов 
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Московской области. 

804.  Демченко 

Эльвира Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 14 

«Чебурашка» 

805.  Зайцева 

Надежда Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

806.  Калямина 

Анастасия Алексеевна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида № 4 

«Ивушка» 

807.  Килимник 

Галина Марсовна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида № 4 

«Ивушка» 

808.  Ковшик 

Татьяна Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №14 

«Чебурашка» 

809.  Кочнова 

Юлия Викторовна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида №4 

«Ивушка» 

810.  Кузьмина 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 14 

«Чебурашка» 

811.  Листарева 

Ольга Алексеевна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 

«Журавлик» 

812.  Меланина 

Анна Павловна 
учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

813.  Никонова 

Алевтина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Реутов 

«Детский сад комбинированного 

вида №5 «Аленький  цветочек» 

814.  Ногтич 

Юлия Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение города Реутов 

«Детский сад комбинированного 

вида №5 «Аленький  цветочек» 

815.  Попова 

Марина Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Реутов 

«Детский сад комбинированного 

вида №5 «Аленький  цветочек» 

816.  Пузаков 

Алексей Анатольевич 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Берёзка» 

817.  Пчелина 

Манефа Александровна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 

«Журавлик» 

818.  Рогулина 

Ольга Владимировна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 

«Ромашка» 

819.  Сафина 

Элина Ринатовна 
воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида № 4 

«Ивушка»  

820.  Светлякова 

Виолетта Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 14 

«Чебурашка» 

821.  Хавалова  

Аминат  

Магди-Магомедовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 

«Журавлик» 

Городской округ Рошаль: 

822.  Гордина  

Любовь Викторовна 

учитель Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

823.  Остахина  

Лидия Николаевна 

педагог-психолог Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им. А.Ю. Малинина» 
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824.  Сальников  

Владимир Васильевич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Рузский муниципальный район: 

825.  Голубенко  

Ирина Вячеславовна 

учитель - логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10» 

826.  Горячева 

Людмила Серафимовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23» 

827.  Ефимкина 

Зинаида Михайловна 

воспитатель 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №33 

Центр развития ребёнка» 

828.  Зотова 

Мария Александровна 

 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тучковская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

829.  Мартынцова 

Ирина Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Рузы» 

830.  Морозкина  

Елена Николаевна 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

общеразвивающего вида» 

831.  Павлова  

Марина Валерьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Дороховская средняя 

общеобразовательная школа» 

832.  Проказова 

Елена Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Рузы» 

833.  Фесюк 

Антонина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Рузы» 

834.  Щеглова  

Нелли Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №33 

Центр развития ребёнка» 

Сергиево-Посадский муниципальный район: 

835.  Аралина 

Татьяна Семёновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 55» 

836.  Ардатова 

Ирина Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
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комбинированного вида № 34» 

837.  Барсукова 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 55» 

838.  Белозерова 

Анна Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 г. Пересвета» 

839.  Блохина 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» 

840.  Голубцова 

Ольга Анатольевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

841.  Гусева 

Елена Викторовна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 20» 

842.  Дементьева 

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 34» 

843.  Дружина 

Ирина Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 г. Пересвета» 

844.  Душина 

Светлана Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19» 

845.  Жиделёва 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 34» 

846.  Зайцева 

Оксана Борисовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 55» 

847.  Зейналова 

Наталья Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

848.  Зыкова  

Татьяна Григорьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» 

849.  Ильина 

Елена Геннадиевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
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комбинированного вида № 35» 

850.  Кабанков 

Павел Владимирович 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

851.  Карпова  

Ольга Константиновна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» 

852.  Корицко 

Жанна Валериевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 26» 

853.  Кравец 

Лидия Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 1 компенсирующего вида» 

854.  Ларькина 

Ольга Ивановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» 

855.  Лисицына  

Елена Юрьевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 73» 

856.  Лютикова  

Елена Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 28» 

857.  Мавренкова 

Жанна Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

858.  Мельникова  

Елена Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад 

№ 7 компенсирующего вида»  

г. Пересвет 

859.  Михайлова  

Марина Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5 г. Сергиева 

Посада» 

860.  Муратова  

Ирина Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 26» 

861.  Новикова  

Анастасия Андреевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 20» 

862.  Ратникова 

Инна Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 55» 

863.  Рогачева  

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» 

864.  Ручко 

Елена Александровна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

865.  Рыськова 

Марина Александровна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Васильевская средняя 

общеобразовательная школа» 

866.  Савоськина  

Ольга Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 29» 

867.  Смирнов 

Юрий Серафимович 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 7, осуществляющая 

деятельность по адаптированным 

основным образовательным 

программам» 

868.  Смыслова  

Наталия 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №39» 

869.  Сорокина  

Наталья Валерьевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

870.  Староверова 

Наталья Ивановна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

871.  Страхова  

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 38» 

872.  Ступак 

Ирина Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8» 

873.  Терентьева  

Маргарита Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 55» 

874.  Туйкина  

Татьяна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 
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общеобразовательная школа № 5» 

875.  Филипичева 

Клавдия Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 59» 

876.  Фирскова 

Александра Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 59» 

877.  Фролова  

Ирина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 30» 

878.  Хазова 

Наталья Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36» 

879.  Шарова 

Светлана Анатольевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

880.  Шведова  

Наталья Николаевна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бужаниновская средняя 

общеобразовательная школа» 

881.  Шердакова 

Виктория 

Владиславовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

882.  Шматкова 

Галина Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10» 

883.  Шмелева  

Светлана Павловна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Городской округ Серебряные Пруды: 

884.  Новосёлова 

 Анна Станиславовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Узуновская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Городской округ Серпухов: 

885.  Багрий 

Кристина Руслановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

«Центр образования» 
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886.  Бронникова 

Елена Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

887.  Волоскова 

Анастасия Дмитриевна 

музыкальный 

руководитель 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 7 «Умка» 

888.  Григорова  

Регина Анатольевна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

889.  Давыдочкина 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

890.  Дронова 

Наталья Николаевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 8 «Яблонька» 

891.  Клыбик 

Екатерина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 5 «Золушка» 

892.  Кошелева  

Галина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего 

вида № 25 «Солнечный зайчик» 

893.  Конякина 

Анна Викторовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

«Центр образования» 

894.  Леднева 

Марина Борисовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 4 «Светлячок» 

895.  Макарчук 

 Валерия 

Александровна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

896.  Поздина  

Екатерина Семеновна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский 

сад № 5 «Золушка» 
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897.  Студенцова 

Виктория Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 6 «Земляничка» 

898.  Сидорова 

Наталья Викторовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития 

воспитанников № 40 «Березка» 

899.  Соколова 

Надежда Ивановна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

Серпуховский муниципальный район: 

900.  Афанасьева 

Марина Алексеевна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

901.  Микульчик 

Ирина Борисовна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Липицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

902.  Овчаренко 

Светлана Викторовна 

учитель 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Липицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

903.  Федорова 

Ирина Сергеевна 

 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

«Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солнечногорский муниципальный район: 

904.  Алексеева 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 43 

905.  Воронцов 

Николай Викторович 

учитель 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа «Солнечная» 

906.  Гаврилова 

Ирина  Владимировна 
учитель  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6 

907.  Какушкина 

Марина Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 44 

908.  Коноваленко 

Елена Владимировна 

педагог 

дополнительного 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
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образования 

 

образования «Дом детского 

творчества «Буревестник» 

909.  Кузьмина 

Людмила Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 

910.  Лысак 

Евгения Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 37 

911.  Макаренко 

Оксана Анатольевна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

912.  Селезнева 

Елена Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 

913.  Семенова 

Наталья Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 43 

914.  Слепов 

Андрей Витальевич 

педагог - 

организатор 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Буревестник» 

915.  Соломаха 

Наталья Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 44 

916.  Тихомирова 

Ирина Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное автономное 

некоммерческое  учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

«Юность»  

917.  Усагалиева 

Мария  Викторовна 
учитель      Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тимоновская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 

918.  Шаталова 

Наталия Николаевна 
учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тимоновская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов 
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Ступинский муниципальный район: 

919.  Алексеев 

 Денис Андреевич 

учитель Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение 

«Леонтьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

920.  Безуглая  

Анна Игоревна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

лицей №2 Ступинского 

муниципального района 

921.  Грызлова  

Светлана Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Татариновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

922.  Жданов 

 Иван Васильевич   

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Ступинского муниципального 

района 

923.  Киржаева  

Ирина Алексеевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ступинского муниципального 

района 

924.  Корнилова  

Наталья Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Малинский центр 

развития ребенка – детский сад 

«Ивушка» Ступинского 

муниципального района 

925.  Кузнецова  

Ольга Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №26 

«Реченька» Ступинского 

муниципального района 

926.  Рязанкина 

 Светлана Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детский 

экологический центр «Островок» 

Ступинского муниципального 

района 

927.  Савельева  

Маргарита Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Жилевская средняя 
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общеобразовательная школа» 

Ступинского муниципального 

района 

928.  Симанова  

Татьяна Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детский 

экологический центр «Островок» 

Ступинского муниципального 

района 

929.  Толоконников  

Павел Анатольевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детский 

экологический центр «Островок» 

Ступинского муниципального 

района 

930.  Чижова 

 Ирина Анатольевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Михневкий центр 

развития ребенка – детский сад 

«Зернышко» Ступинского 

муниципального района 

931.  Чулюкова  

Валентина 

Константиновна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Михневкий центр 

развития ребенка – детский сад 

«Зернышко» Ступинского 

муниципального района 

932.  Щукина  

Нина Ивановна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Мещеринская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Ступинского муниципального 

района 

Талдомский муниципальный район: 

933.  Егорова  

Наталья Алексеевна 

методист  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества г. Талдом 

934.  Рохлецова  

Марина Сергеевна 

методист  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества г. Талдом 

935.  Смирнова  

Валентина 

Владимировна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида №21 «Аист» 

Городской округ Фрязино: 

936.  Антонова  

Екатерина Валерьевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

города Фрязино Московской 

области 
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937.  Деомидова  

Лариса Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 8 города Фрязино 

Московской области 

938.  Макеева  

Екатерина Александровна 

учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 9 города Фрязино 

Московской области 

Городской округ Химки: 

939.  Аникеева 

Наталья Валентиновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Лебедушка» 

940.  Багрец 

Марина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Подковка» 

941.  Бадаева 

Елена Валерьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Подковка» 

942.  Бакайтене 

Марина Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 55 

«Дюймовочка» 

943.  Бутова 

Ольга Петровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида № 26 

«Кораблик» 

944.  Волкова 

Татьяна Эдуардовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 19 г. Химки 

945.  Горбунова 

Елена Игоревна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 21 

«Золушка» 

946.  Гузенина 

Нина Степановна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 55 

«Дюймовочка» 

947.  Дюгай 

Ирина Рудольфовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 56 

«Ромашка» 

948.  Ершова 

Елена Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Сказка» 

949.  Забродина 

Елена Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 14 

«Светлячок» 

950.  Зайцева 

Людмила Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида № 26 

«Кораблик» 

951.  Ибрагимова 

Мальвина Халидовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида № 26 

«Кораблик» 

952.  Ивлиева 

Ирина Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 20 г. Химки 

953.  Карпычева 

Елена Владимировна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

компенсирующего  вида № 40 

«Ритм» 

954.  Котова 

Лариса Юрьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 18 г. Химки 

955.  Купченко 

Тимур Николаевич 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 13 г. Химки 

(Аэрокосмический лицей) 

956.  Кустова 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 18 г. Химки 

957.  Низамова 

Екатерина Витальевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 14  

г. Химки 

958.  Овчинникова 

Ярослава Витальевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение Детский сад 

компенсирующего  вида № 40 

«Ритм» 

959.  Орехова 

Ольга Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Химки 

960.  Петрова 

Яна Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 14  

г. Химки 

961.  Румянцева 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Сказка» 

962.  Рыжкина 

Анна Юрьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Радуга» 

963.  Степанова 

Галина Михайловна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Умка» 

964.  Стоцкая 

Александра Вячеславовна 

учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 13 г. Химки 

(Аэрокосмический лицей) 

965.  Тарбякова 

Дина Михайловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей № 11 г. Химки 

966.  Теплякова 

Анжела Викторовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 1 

«Солнышко» 

967.  Тикишева 

Марина Васильевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 1 

«Солнышко» 

968.  Титова 

Ольга Анатольевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 55 

«Дюймовочка» 

969.  Труба 

Оксана Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
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учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 9 

970.  Ушакова 

Наталья Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 14 г. Химки 

971.  Чечет 

Ирина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Умка» 

Чеховский муниципальный район: 

972.  Авдеева  

Инна Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №3 

973.  Агеева 

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №9 с углубленным  

изучением отдельных предметов 

974.  Болдырева 

Светлана Олеговна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №3 

975.  Буздалова  

Екатерина Сергеевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 

976.  Винокурова  

Татьяна Вячеславовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №3 

977.  Волщикова  

Ольга Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

гимназия №7 

978.  Демусенко  

Жанна Николаевна 

социальный 

педагог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №1 с углубленным  

изучением отдельных предметов 

979.  Елисеева  

Светлана Викторовна 

 педагог-

организатор  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

980.  Заграй  

Елена Анатольевна 

педагог-психолог Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27  

общеразвивающего вида 

981.  Климова  

Елена Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
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средняя общеобразовательная  

школа №3 

982.  Копейкина  

Ольга Николаевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 

983.  Копылович   

Кристина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11  

общеразвивающего вида 

984.  Королева  

Юлия Владимировна 

воспитатель  Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №13 

 общеразвивающего вида 

985.  Малых  

Евгения Сергеевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа Чехов-3 с углубленным  

изучением отдельных предметов 

986.  Мастюков  

Евгений Андреевич 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №3 

987.  Милостивая  

Ольга Олеговна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №11  

общеразвивающего вида 

988.  Никитчинко       

Зоя Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре  

Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 

989.  Никулина  

Евгения Дмитриевна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №2 

990.  Новоселова  

Ирина Александровна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №3 

991.  Пепкин  

Александр 

Вячеславович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №3 

992.  Пехова 

Татьяна Николаевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №9 с углубленным  

изучением отдельных предметов 

993.  Рыжкова  

Ирина Владимировна 

учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Шараповская основная  

общеобразовательная школа 

994.  Сайфуллина  

Анна Геннадьевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 
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995.   Соломатова  

Надежда Алексеевна 

учитель Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

Молодинская основная  

общеобразовательная школа 

996.  Сурова  

Александра Павловна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №3 

997.  Урасова 

Лариса Кронидовна 

воспитатель Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №26 

998.  Устинова  

Татьяна Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

гимназия №7 

999.  Харитонова  

Екатерина Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа Чехов-3 с углубленным  

изучением отдельных предметов 

1000.  Шубина  

Ирина Анатольевна  

инструктор  

по физической 

культуре  

Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №24 

1001.  Яковлева  

Ольга Викторовна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №3 

Шатурской муниципальный район: 

1002.  Андросова 

Валентина 

Владимировна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 5 города Шатуры» 

1003.  Збрищак 

Ксения Николаевна 
педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Героя 

Советского Союза Ф.Т. Жарова 

города Шатуры» 

1004.  Касаткина 

Анна Викторовна 
учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Героя 

Советского Союза Ф.Т. Жарова 

города Шатуры» 

1005.  Лебедева 

Светлана 

Александровна 

учитель Муниципальная бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1006.  Мандрыгина 

Елена Владимировна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждении «Детский сад № 24» 
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1007.  Милова 

Анна Александровна 
учитель Муниципальная бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1008.  Мошкоркина 

Наталья Владимировна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20» 

1009.  Олимова 

Алла Сергеевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17» 

1010.  Пименова 

Екатерина Алексеевна 
учитель Муниципальная бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1011.  Подгурская 

Екатерина Семеновна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» 

1012.  Старостина 

Оксана Анатольевна 
воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20» 

1013.  Стегина 

Людмила Васильевна 
учитель Муниципальная бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1014.  Шахова 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» 

Шатурского муниципального 

района Московской области 

Городской округ Шаховская: 

1015.   Гороховская  

Елена Капитоновна 

воспитатель   Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1016.  Долгорукова 

Галина Владимировна  

учитель   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Серединская средняя 

общеобразовательная школа» 

1017.  Енина 

Татьяна Семеновна 

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1018.  Еремёнкова 

Елена Анатольевна  

воспитатель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шаховская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
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1019.  Заворуева  

Оксана Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №20 

«Родничок» комбинированного 

вида» 

1020.  Морозова 

Евгения Семёновна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бухоловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Щёлковский муниципальный район: 

1021.  Акимова 

Екатерина Викторовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №63 

«Лучик» комбинированного вида    

1022.  Багаутдинова 

Наталия Анисовна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

«Малыш» комбинированного 

вида   

1023.  Баньщикова 

Зоя Владимировна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №59 

«Золотая рыбка»  

1024.  Берсенева 

Мария Александровна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №59 

«Золотая рыбка»  

1025.  Гайдукова 

Елена Степановна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Орловская основная 

общеобразовательная школа 

деревни Мизиново  

1026.  Дымова 

Наталия Евгеньевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №56 

деревни Оболдино  

1027.  Костромина 

Валерия Юрьевна 

учитель  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Ф.Я. Фалалеева  

п. Монино  

1028.  Липкина 

Екатерина Сергеевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №48 

«Ягодка» п. Свердловский  

1029.  Луканина 

Светлана Леонидовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №35 

«Родничок» комбинированного 

вида  

1030.  Минякова 

Наталья Викторовна 

учитель-логопед Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
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учреждение Центр развития 

ребёнка -  детский сад № 31  

 д. Медвежьи Озёра  

1031.  Михайлова 

Екатерина Юрьевна 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №58 

«Жемчужина»   

1032.  Озаренчук 

Елена Михайловна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №35 

«Родничок» комбинированного 

вида  

1033.  Починская 

Ольга Борисовна 

учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Щёлковский лицей  №7   

1034.  Рыбакова 

Ольга Васильевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Орловская основная 

общеобразовательная школа 

деревни Мизиново  

1035.  Юнусова 

Оксана Валерьевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

«Родничок» общеразвивающего 

вида  

Городской округ Электрогорск: 

1036.  Кириллова                             

Марина   Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр дополнительного 

образования «Истоки» 

1037.  Павлова                                          

Юлия  Вячеславовна 

учитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

лицей 

1038.  Стрельцова                              

Анастасия  Сергеевна 

педагог            

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр дополнительного 

образования «Истоки» 

Городской округ Электросталь: 

1039.  Васильева 

Елена Игоревна 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья №1 городского округа 

Электросталь Московской 

области» 

1040.  Ковальчук 

Юлия Иосифовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждения 

«Детский сад № 32 

общеразвивающего вида» 

1041.  Кондратьева 

Марина Викторовна 

учитель  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
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школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

1042.  Конева 

Лилия Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский 

сад №65» 

1043.  Кузнецова 

Екатерина Егоровна 

воспитатель Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 

комбинированного вида» 

1044.  Ларина 

Светлана Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №4» 

1045.  Неверова 

Галина Васильевна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 28 

общеразвивающего вида» 

1046.  Соловьева 

Маргарита 

Вячеславовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение          

«Детский сад № 24 

комбинированного вида» 

1047.  Соломаткина 

Ирина Бекетовна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №7» 

1048.  Тетерина 

Юлия Ивановна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

1049.  Чернобавская 

Тамара Игоревна 

воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 28 

общеразвивающего вида» 

1050.  Шепшелева 

Людмила 

Владимировна 

учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» 

 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству культуры 

Московской области: 

1051.  Амокова 

Наталия Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» 

1052.  Антонян 

Эмма Завеновна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

города Климовска», Городской 

округ Подольск 
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1053.  Бабанская 

Оксана Юрьевна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дубровская детская музыкальная 

школа», Ногинский 

муниципальный район 

1054.  Богданова 

Наталья Владимировна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

города Климовска», Городской 

округ Подольск 

1055.  Бурлаков 

Григорий Григорьевич 

концертмейстер Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств «Синтез», городской 

округ Серпухов 

1056.  Ващенко 

Людмила Георгиевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дубровская детская музыкальная 

школа», Ногинский 

муниципальный район 

1057.  Вознесенская 

Александра 

Александровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дубровская детская музыкальная 

школа», Ногинский 

муниципальный район 

1058.  Ганжа 

Галина Михайловна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Вербилковская 

детская школа искусств 

Талдомского муниципального 

района Московской области 

1059.  Герус 

Ирина Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чеховская детская 

школа искусств» 

1060.  Гусев 

Владимир Андреевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное                                                                                

учреждение дополнительного 

образования «Центральная школа 

искусств  «Гармония», Наро-

Фоминский муниципальный район 

1061.  Дьяков 

Ярослав Викторович 

концертмейстер Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им.Н.Н.Калинина» 

Шатурского муниципального 

района Московской области 

1062.  Дьяков 

Ярослав Викторович 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств  
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им. Н.Н.Калинина» Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

1063.  Ермакова 

Надежда 

Александровна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкально-хоровая школа 

«Огонёк», Ступинский 

муниципальный район 

1064.  Забытин 

Роман Владимирович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Балашиха «Детская школа 

искусств № 3» 

1065.  Занина  

Наталья Александровна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа 

искусств им. Е.П. Макуренковой», 

городской округ Черноголовка 

1066.  Зудов 

Николай Иванович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа им. 

А.А.Бузовкина», городской округ 

Серпухов 

1067.  Кабанова 

Лариса Александровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская музыкальная 

школа» 

1068.  Карягина 

Анастасия Витальевна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

1069.  Коробкова 

Ольга Александровна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

им. Я.Флиера», городской округ 

Орехово-Зуево 

1070.  Крючков 

Евгений 

Вячеславович 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа 

города Климовска», Городской 

округ Подольск 

1071.  Культяпова 

Мария Алексеевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

городского округа Электрогорск 

Московской области» 

1072.  Куницына 

Марина Викторовна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 
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«Егорьевская детская музыкальная 

школа» 

1073.  Лебедева 

Тамара Михайловна 

преподаватель Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования г. Долгопрудного 

1074.  Мастерова 

Елена Викторовна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. 

Н.Н.Калинина» Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

1075.  Мензелеева 

Елена Павловна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Ступинская детская 

музыкальная школа» 

1076.  Молчанова 

Екатерина Николаевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа им. 

А.А.Бузовкина», городской округ 

Серпухов 

1077.  Никонова 

Татьяна Ивановна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №1» 

г.Можайск 

1078.  Одинцова 

Светлана 

Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №1» 

г.Можайск 

1079.  Ощепков 

Алексей Олегович 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Красногорская детская 

музыкальная школа» 

1080.  Первушина 

Елена Леонидовна 

 

преподаватель Муниципальное бюджетное                                                                                

учреждение дополнительного 

образования  «Васильчиновская 

школа искусств», Наро-

Фоминский муниципальный район                        

1081.  Петухова 

Ирина Викторовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского округа 

Балашиха «Детская школа 

искусств № 1 им. Г.В. Свиридова» 

1082.  Погодина 

Екатерина Васильевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 
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им. Я.Флиера», городской округ 

Орехово-Зуево 

1083.  Полуянова 

Светлана Николаевна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Егорьевская детская музыкальная 

школа» 

1084.  Прокофьева  

Елена  Игоревна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа 

искусств им. Е.П. Макуренковой», 

городской округ Черноголовка 

1085.  Рыбаков 

Пётр Андреевич 

преподаватель Муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного 

образования «Центральная школа 

искусств  «Гармония», Наро-

Фоминский муниципальный район 

1086.  Савелова 

Ирина Ивановна 

концертмейстер Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Солнечногорская детская школа 

искусств» 

1087.  Савелова 

Ирина Ивановна 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Солнечногорская детская школа 

искусств» 

1088.  Савина 

Алина Анатольевна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Высоковская детская школа 

искусств», Клинский 

муниципальный район 

1089.  Семенова 

Марта Олеговна 

преподаватель Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств  

им. Н.Н.Калинина» Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

1090.  Хисамова 

Наталья Владимировна 

концертмейстер Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 1», городской округ 

Мытищи 

1091.  Чигинцева 

Евгения Вячеславовна 

концертмейстер Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №1» 

г.Можайск 

1092.  Чигинцева 

Евгения Вячеславовна 

преподаватель Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №1» 

г.Можайск 
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1093.  Ярошенко 

Юрий Николаевич 

преподаватель Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

городского округа Электрогорск 

Московской области» 

Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству физической 

культуры и спорта Московской области: 

1094.  Авраменко  

Егор Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Дубны 

Московской области «Спортивная 

школа «Волна» 

1095.  Акимов  

Валерий Валентинович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа городского 

округа Королев Московской 

области «Металлист» 

1096.  Болдин 

 Роман Игоревич 

 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа городского 

округа Королев Московской 

области «Металлист» 

1097.  Гришин  

Владимир 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «ЕРШОВО» 

1098.  Ивлева 

Екатерина Анатольевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «ЕРШОВО» 

1099.  Ладыгина  

Ирина Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» городского 

округа Королев Московской 

области 

1100.  Осокин  

Александр Геннадьевич 

тренер - 

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования комплексная 

специализированная детско-

юношеская спортивная школы 

олимпийского резерва «Зоркий» 

1101.  Петинова  

Виктория Васильевна 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа «ЕРШОВО» 

1102.  Ревякин 

 Никита Игоревич 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей 
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«Специализированная 

комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Солнечногорского 

муниципального района 

1103.  Тимофеев  

Владимир 

Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Одинцовская 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

фехтованию 
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